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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). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 
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Цель учебного курса ОРКСЭ: 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

  

 

 

 

Предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного 

года). 
 
Программа 4 класса «ОРКСЭ» будет реализована через : 
 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы мировых религиозных культур 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе.  М.: Просвещение, 2014. 

2. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» 

Основы мировых религиозных культур 4 класс 
 

1.Предметные результаты освоения предмета «ОРКСЭ». 

 

Обучающиеся научатся: 

 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.  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 

общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, 

семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и 

светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 
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2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 из набора слов, предложений из набора слов); 

 делать простые выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
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 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

3.Личностные результаты освоения предмета «ОРКСЭ». 

У обучающихся будут сформированы:  

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества.  

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные 

ошибки. 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОРКСЭ» 

Основы мировых религиозных культур 
4 КЛАСС (34 часа) 

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.  
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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. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 
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Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами (темами): 

 Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Древнейшие верования.  

 Религии мира и их основатели.  

 Священные книга религий мира.  

 Хранители предания в религиях мира.  

 Человек в религиозных традициях мира.  

 Священные сооружения.  

 Искусство в религиозной культуре.  

 Религии России.  

 Религия и мораль.  

 Нравственные заповеди в религиях мира.  

 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  

 Религиозные ритуалы в искусстве.  

 Календари религий мира. Праздники в религиях мира.  

 Семья, семейные ценности.  

 Долг, свобода, ответственность, учение и труд.  

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОРКСЭ» 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 

дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Россия - наша Родина 1 
Обучающиеся получат представление о понятиях: Родина, государство, 

государственные символы, культурные традиции. 
02.09  

2 Культура и религия 1 

Формирование у учащихся уважения к мировым религиям, как к ценностям 

культуры человечества. Узнают что такое культура. Как связаны культура и 

религия 

09.09 

 
 

3 Культура и религия 1 

Формирование у учащихся уважения к мировым религиям, как к ценностям 

культуры человечества. Узнают что такое культура. Как связаны культура и 

религия 

 

16.09 
 

4 
Возникновение 

религий. 
1 

Обучающиеся познакомятся с представлениями и верованиями людей 

древнего мира. 
23.09  

5 

Возникновение 

религий. Религии мира 

и их основатели. 

1 
Обучающиеся познакомятся с основными мировыми религиями и их 

основателями. 
30.09  

6-7 
Священные книги 

религий мира. 
2 

Познакомятся с культовыми книгами мировых религий  

Узнают когда впервые появились священные тексты и как они назывались 

14.10 

21.10 
 

8 
Хранители предания в 

религиях мира 
1 

Узнают когда появились хранители предания в религиях мира, кто такие 

жрецы. Какую роль в иудаизме играли мудрецы (раввины). Что такое 

иерархия в христианской церкви. Как организована мусульманская община. 

О буддийской сангхе и буддийских учителях (ламах). 

28.10  

9--10 

Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

2 
Узнают о понятиях греха, раскаяния и воздания в религиозных традициях 

мира. 

04.11 

11.11 
 

11 
Человек в религиозных 

традициях мира 
1 

Узнают: что делает верующий человек для общения с Богом. Что такое 

молитва, таинства, намаз, мантра 
25.11  
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12-13 
Священные 

сооружения 
2 

Узнают какими бывают священные сооружения и для чего они 

предназначены 

02.12 

09.12 
 

14-15 
Искусство в 

религиозной культуре 
2 

Узнают какую роль в разных религиях играет искусство. Какие формы 

искусства характерны для традиционных религий России 

16.12 

23.12 
 

16 
Творческие работы 

учащихся 
1 

Будут осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий, развивать творческие способности. 

06.01 

 
 

17-18 
Презентация 

творческих работ 
2 Развитие способностей и умений в работе с мультимедийными средствами 

13.01 

20.01 
 

19-20 
История религий в 

России 
2 

Узнают: как на Руси выбирали новую веру, как и почему выбрали 

христианство. Какую роль в истории России сыграли люди, исповедующие 

католическую и протестантскую веру, ислам, иудаизм, буддизм 

27.01 

03.02 
 

21 Религиозные ритуалы 1 
Узнают, что такое обряды (ритуалы) и как они возникли. Какие обряды 

бывают в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 
10.02  

22 Обычаи и обряды 1  Узнают какие обряды бывают в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 24.02  

23 
Паломничества и 

святыни 
1 

Узнают, что такое паломничества. Что такое реликвии и мощи. О главных 

святынях мировых религий. 
02.03  

24-25 Праздники и календари 2 
Узнают о главных праздниках иудеев, христиан. Что такое Курбан-байрам и 

Ураза-байрам у мусульман. Какие праздники есть у буддистов. 

09.03 

16.03 
 

26-27 

Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира 

2 

Узнают, что общего существует в учениях всех религий. В чем состоят 

нравственные заповеди в иудаизме и христианстве. Каково нравственное 

учение ислама. Что является основой поведения для буддистов. 

23.03 

30.03 
 

28 
Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 
1 

Узнают, как разные религии учат милосердию, состраданию и помощи 

людям. 
13.04  

29 Семья 1 Узнают, как традиционные религии России относятся к семье 20.04  

30 
Долг, свобода, 

ответственность, труд 
1 

Узнают, как понимаются долг, свобода, ответственность, труд в разных 

религиях. 
27.04  

31 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
1 Узнают о понятиях: любовь, Отечество, патриотизм. 04.05  

32 
Подготовка творческих 

проектов 
1 

Формирование умения осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий. 
11.05  

33-34 Презентация 2 Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в 18.05  
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творческих проектов его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

25.05 

 

Календарно-тематическое планирование составила _____________________________ Скворцова Ю.В., учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 
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