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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОРКСЭ (Основам мировых религиозных культур) для 4  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

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

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена 

приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 

7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и 

структура учебных пособий для школьников; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по курсу 

ОРКСЭ начального общего образования; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов (курсов) педагогов, реализующих федеральный государственный стандарт 
основного общего образования МАОУ «СОШ№11»; 

- авторская разработка программы курса ОРКСЭ Смирновой Г. А. и утвержденной на 

школьном методсовете; программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и светской 

этики» – М., Просвещение, 2010г. 

- Учебный план МАОУ «СОШ№11» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет  

«Основы религиозных культур и светской этики» включѐн в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

2. Цели изучения дисциплины: 

 формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 воспитание духовно развитой личности, формирование  гуманистического  

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры. 

 

3. Общая характеристика учебного  курса «ОРКСЭ». 

Основное содержание курса ОРКСЭ определено ФГОС  начального общего образования 

и входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 

окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.  



В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные направления: 

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

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.                                 

На изучение курса ОРКСЭ отводится  по 1 часу в неделю ( 34 рабочих недели), всего 34 ч. 

 

5. Содержание учебного курса ОРКСЭ в 4 классе. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

основных тематических разделов.  

 Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими 

еѐ характеристиками. 

- Основные разделы курса «Основы мировых религиозных культур»:  

- «Мифология народов мира»,  

- «Мировые религии мира. Иудаизм»,  

- «Мировые религии мира. Христианство»,  

- «Мировые религии мира. Ислам»,  

- «Мировые религии мира. Буддизм»,  

- «Работа с информацией».  

 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной 

принцип построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания 

образовательного процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, 

включающий фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

 

Фаза запуска: Определение задач учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий, на освоение новой информации. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты знаний» 

(карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего обучения. 

Задачи: 

- Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, необходимых им в 

данном учебном году для дальнейшего движения в учебном процессе. 

- Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, необходимых для 

дальнейшего движения в предмете. 

- Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу (единицей 

учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

- постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую задачу через 

«интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной деятельности); 

- поиск и открытие нового способа действия, зафиксировать его в виде модельной схемы, 



изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия (отношения); 

- решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, отработка 

открытого способа действия при решении конкретно-практических задач; 

- развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и его 

применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование разных способов и 

форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза является необходимой составляющей всего учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения в 

предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года. 

- Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года. 

- Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале года 

(описание маршрута движения по «карте знаний», определение достижений и проблемных 

точек для каждого ученика класса). 

- Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений класса как 

общности. 

- Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные им способы 

действий из учебных предметов в модельную ситуацию, взаимодействуя в малой группе.                                                                  

 

6. Формы  контроля:  

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие 

уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по 

предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а 

также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности, 

например, рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить получен-

ные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные результаты:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 



– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

– 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; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты:  

– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа РФ; 

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

8. Обеспечение УМК:    

1.     Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 

классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений / Б. Х. Бгажноков, О. В. 

Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 2012. 

2.     Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А. 

Я. Данилюк. – М. : Просвещение, 2012.  

3.      Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков] – М. Просвещение, 2012 г. (Стандарты 

второго поколения). 

4.     Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

4–5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2012.  

5.     Основы мировых религиозных культур. Примерная программа.  Составители: Майорова 

И. Н., Завьялова Т. А., Силиванова Н. П. Белова С. С., Финагина А. В., Ивачева Е. К., Казакова 

С. Н., Силиванова Н. П., Консультант: Арещенко С. В., заведующая кабинетом духовно-

нравственного воспитания, преподаватель КРИПКиПРО. Кемерово, 2012 г. 



Календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ 4 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

                       Фаза запуска: Определение задач учебного года 

1. Введение (3 ч.). 

1.1 5.09. 5.09. Знакомство с новым предметом 1 

1.2 12.09 12.09. Диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. Духовные ценности 

человечества. Культура и религия. 

1 

1.3 19.09  «Карты знаний». Культура и религия. Россия – наша 

Родина. 
1 

                           Фаза  совместного решения системы учебных задач года   

2. Древние верования и религиозные культы (4 ч.). 

2.1 26.09.  Археология и археологические находки. Мифология 

и литературные источники. Творческая работа: 

иллюстрации к уроку. 

1 

2.2. 3.10.  Древнейшие верования. Первые религии. 

Многобожие. Мифы народов мира. 

1 

2.3. 10.10  Мифы народов мира в науке, культуре и искусстве. 1 

2.4. 17.10.  Мифы и сказки. Народные традиции. Обобщающие 

творческие работы. 

1 

3.      Иудаизм (5 ч.). 

3.1 24.10.  Представления о Боге в иудаизме. 1 

3.2 7.11.   Мир и человек в иудаизме. 1 

3.3 14.11.  Тора и заповеди. 1 

3.4. 21.11.  О чем говорит иудейский Закон. Еврейские мудрецы 

о сути иудаизма. 

1 

3.5. 28.11.  Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Иудейские праздники. 

1 

4.  Христианство (10 ч.) 

4.1 5.12.  Представление о Боге и мире в христианстве. 1 

4.2 12.12.  Представление о человеке в христианстве. 1 

4.3 19.12.  Библия — священная книга христиан. Содержание 

Ветхого Завета. Легенды Библии. Тестирование. 

1 

4.4 26.12.  Евангелие. Земная жизнь Иисуса Христа. 

Индивидуальные выступления. 

1 

4.5 16.01.2019.  История Рождества. 1 

4.6 23.01.  История христианства. 1 

4.7 30.01.  Евангелисты и апостолы. 1 

4.8 6.02.  История православия.  

4.9 13.02.  Отражение христианского учения в мировой 

культуре и искусстве. 

1 

4.10 20.02.  Обобщение знаний по теме «Христианство». 

Составление ментальных карт. 

1 

5. Ислам (6 ч.) 

5.1. 27.02.  Представление о Боге и мире в исламе. 1 

5.2. 6.03.  Пророк Мухаммад. 1 

5.3. 13.03.  Коран и Сунна. 1 

5.4. 20.03.  Традиции и праздники ислама. 1 

5.5. 3.04.  Священные города и сооружения ислама. 1 

5.6. 10.04.  Обобщение знаний по теме «Ислам». Обобщающие 

творческие работы. 

1 



6. Буддизм (4 ч.). 

6.1. 17.04.  Буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, 

детство и юность Будды. 

1 

6.2. 24.04.  Учение Будды. 1 

6.3. 8.05.  Распространение буддизма. Ламы и их роль в 

религиозной и повседневной жизни буддистов. 

Буддийские храмы. Буддийские монастыри. 

1 

6.4. 15.05.  Священные тексты буддизма.  

7. Рефлексивная фаза (2 ч.) 

7.1. 22.05.  Общие гуманистические основы религиозных 

культур. Общечеловеческие ценности. 

1 

7.2. 29.05.  Экскурсия в Усть-Илимский храм. 1 

 


