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Пояснительная записка
Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе следующих документов:

─ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Министерством образования  науки  РФ 17 декабря
2010 года № 1897

─ Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-
П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от
11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).

─ ООП МАОУ  СОШ №47
В основу рабочей программы по ОРКСЭ МАОУ  СОШ № 47   положена рабочая 

программа, составленная на основе учебных пособий для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», авторов Н.Ф.Виноградовой,
В.И.Власенко, А.В. Полякова «Вентана-Граф» 2015.  

Данный комплект нацелен на достижение результатов освоения курса ОРКСЭ на 
личностном, метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные идеи 
Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 
образования.

 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:
─ познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
─ развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
─ обобщить знания, понятия и представления обучающихся о духовной культуре и 

морали, формировать у них ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 
обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

─ развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия;

─ воспитывать способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

─ формировать первоначальные представления о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.                     

  
            На основании учебного плана МАОУ  СОШ № 47 и примерной программы
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»)  данный предмет изучается в 4 классе в
объеме 34 ч (1 ч в неделю).

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержание  рабочей  программы  направлено  на  достижение  планируемых

результатов освоения выпускниками основной школы программы по ОРКСЭ.
Личностными  результатами изучения  предмета  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики»  является формирование следующих умений:  



─ 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;

─ адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

─ наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»  является формирование следующих умений:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

─  принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  а также находить
средства её осуществления;

─ планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата; 

─ вносить  соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с
учётом характера ошибок; 

─ понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
─  готовить публичные выступления;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

─ адекватно  использовать  речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач;

─  владеть навыками осознанного построения речевых высказываний в соответствии
с задачами коммуникации;

─ слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

─ излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
─ слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность  существования

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
─ договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

─  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
─ владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;



─ владеть  логическими  операциями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

─  определять общую цель и путей её достижения
─ излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты
В  результате  первого  года  изучения  учебного  предмета  «ОРКСЭ»  обучающийся
научится:

─ понимать  значение  слова  Родина,  знать  символику  государства;  узнавать
государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг)  и  своего
региона; уметь вести себя при прослушивании Гимна России; находить на карте
России Москву;

─ по карте определять  какие народы населяют нашу страну;
─ познакомиться с основными разделами Конституции РФ;
─ понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как

главы государства;
─ отличать  права и обязанности граждан РФ;
─ познакомиться с языками народов России;
─ познакомиться со славянскими племенами;
─ историю народов Сибири;
─ уметь показать на карте места проживания славянских народов;
─ уметь приводить примеры дружбы народов нашей страны;
─ объяснять воинскую обязанность гражданина РФ;
─ уметь объяснить понятие «долг», «патриот»;
─ определять даты ВОВ;
─ приводить исторические примеры подвигов народа в войне;
─ приводить примеры литературных произведений о войне;
─ понимать быт народов нашей страны;
─ знать культурные традиции разных народов;
─ приводить примеры дружественных отношений разных народов;
─ знать  известных  писателей,  поэтов  и  других  известных  людей  представителей

разных народов;
─ знать памятники культуры России, ее достопримечательности;
─ знать традиционные религии России;
─ знать внешние особенности разных вероисповеданий;
─ отличать атрибуты разных религий;
─ уметь находить общее во всех религиях;
─ объяснить, что объединяет религии;
─ знать основные религиозные праздники;
─ знать историю праздников;
─ отличать традиции народов;
─ осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как

основы нравственного самосовершенствования и духовного развития
─ соблюдать правила поведения в обществе;
─ отличать нравственные нормы поведения;
─ сохранять общечеловеческие ценности;
─ приводить примеры нравственных поступков из жизни людей разных религий;
─ знать  произведения  художественной  литературы  с  примерами  общечеловеческих

ценностей;
─ знать последствия несоблюдения нравственных норм;
─ самостоятельно приготовить сообщение ,доклад, презентацию на заданную тему;



─ понимать  значимость  нравственного  совершенствования  и  роль  в  этом  личных
усилий человека.

получат возможность научиться:
─ толерантно  относиться  к  представителям  разных  мировоззрений  и  культурных

традиций;
─ видеть  в  Отечестве,  семье,  религии  —   основы  традиционной  культуры

многонационального народа России;
─ описывать различные явления православной духовной традиции икультуры;
─ излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества;
─ анализировать  жизненные  ситуации,  выбирать  нравственные  формы  поведения,

сопоставляя их с нормами религиозной культуры;
─ быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других

людей, адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих;
─ сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
─ бережно относиться  к материальным и духовным ценностям.

2.Содержание учебного предмета.

№ Тема Содержание
1 Россия – страна, объединившая

народы (6 ч)
Родина – место, где человек родился, живет, где жили 
его предки. Россия – наша Родина. Россия объединила
более 100 разных народов. Российская Федерация – 
«братских народов союз вековой». 
Конституция РФ – основной закон, гарантирующий 
равноправие и самоопределение входящих в ее состав
народов, а также право на сохранение каждым 
народом родного языка и культуры. Русский язык – 
государственный язык России.
История объединения славянских и неславянских 
земель (общее представление). Север, Поволжье, 
Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 
дружбы людей разных национальностей и уровня 
культуры
Защита Отечества – долг гражданина, вне 
зависимости от его национальности, 
вероисповедания. Великая Отечественная война – 
пример исполнения патриотического долга 
гражданами многонациональной страны. Подвиги 
воинов – представителей разных народов.

2 Многообразие культур народов 
России (8ч)

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 
Культурные традиции разных народов РФ: 
особенности жилища, одежды, питания. 
Дружественные отношения народов России. 
Известные писатели, деятели искусства – 
представители разных народов.
Представленность общечеловеческих ценностей в 
фольклоре разных народов (пословицы, сказки, 
легенды), в светской и религиозной художественной 
литературе, произведениях живописи. Последствия 



несоблюдения нравственных ценностей.

3 Что объединяет разные народы
(3ч)

Правила поведения в обществе, их возникновение. 
Становление общечеловеческих ценностей: что 
относится к общечеловеческим законам 
нравственности. Доброта, справедливость, честность,
почитание родителей, щедрость, преданность, 
терпимость – общечеловеческие нравственные 
ценности. Независимость нравственных правил 
поведения от национальности, вероисповедания. 
Примеры следования общечеловеческим ценностям в 
реальной жизни: сестры милосердия; опыты ученых 
над собой; Кирилл Белозерский, Серафим Саровский,
Ксения Петербургская и др. Следование 
общечеловеческим ценностям на примерах из жизни 
основоположников разных религий, пророков и 
праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; 
Авраама; пророка Мухаммада; апостола Павла; 
Будды).

4 Мировые религии (15ч) Традиционные религии России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности 
разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Новый год, Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-
байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, 
Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с 
народными и религиозными праздниками.

5 Проектная  деятельность (2)

3. Тематическое планирование

4 класс, 34 часа

№ Тема Кол-во час
1 Россия – страна, объединившая народы 6 ч

1. Россия – многонациональная держава 1
2. Как всё начиналось. 3
3. Когда люди объединяются 2

2 Многообразие культур народов России 8ч

1. Культура каждого народа неповторима. 2 ч



2.Культура народа, рожденная религией. 2 ч
3. Народные и религиозные праздники народов России 2 ч

3 Что объединяет разные народы 3ч

1.Какие ценности есть у человечества 3

4 Мировые религии 15
Религиозная культура 1
Православие 6
Ислам 4
Буддизм 4

2 Проектная  деятельность 2

№п.п Тема урока Кол-во час
1. Россия  - многонациональное государство. 1
2. Как всё начиналось. Народы Севера. Народы 

Поволжья.
1

3. Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. 
Народы Сибири.

1

4. Путешествие в Биробиджан. 1
5. Когда люди объединяются. 1
6. Что нам строит дом построить 1
7. Заглянем в бабушкин сундук. Накроем 

праздничный стол.
1

2 четверть
8. Что такое вера? 1
9. Войдём в православный храм. 1
10. Войдём в буддийский храм. 1
11. Войдём в мечеть 1
12. Войдём в синогогу. 1
13. Народные и религиозные праздники. 1
14. Народные и религиозные праздники 1
15. Какие ценности есть у человечества? 1
16. Какие ценности есть у человечества? 1

3 четверть
17. Часть 2. Мировые религии.

Какие ценности есть у человечества?
1

18. Религиозная культура. 1
19. Христианство – мировая религия. 1
20. Сын Божий Иисус Христос. Священная книга 

христиан.
1

21. Православие в России. 1
22. Православный храм. 1
23. Ценности христианской семьи. 1
24. Христианские праздники. 1
25. Ислам – мировая религия. Чему учит ислам. 1
26. Пророки ислама. Главная книга ислама. 1

4 четверть
27. Место, где совершаются земные поклоны ... 1



28. Ислам о семье и семейной жизни. Особенности 
исламского искусства. Праздники в исламе.

1

29. Буддизм - мировая религия. 1
30. Кто основал буддизм? Чему учит буддизм. 1
31. Буддийские храмы и монастыри. 1
32. Семья – это доверие и любовь. Буддийские 

праздники.
1

33. Выступление учащихся с проектами 
« Как я понимаю православие», 
« Как я понимаю ислам»,
« Как я понимаю буддизм», 
« Как я понимаю иудаизм», 
« Значение религии в жизни человека и общества».

1

34. Выступление учащихся с проектами 
« Как я понимаю православие», 
« Как я понимаю ислам»,
« Как я понимаю буддизм», 
« Как я понимаю иудаизм»,
 «Значение религии в жизни человека и общества» 

1



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебно – методическое обеспечение

Обучение осуществляется с использованием следующих средств обучения:

1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. - учебник «Основы духовно-
нравственной культуры народов России: основы религиозных культур и светской 
этики», 4 кл. М.: Вентана-Граф, 2015.

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. М.: Вентана-Граф, 
2015

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. М.: Вентана-
Граф, 2015

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. М.: 
Вентана-Граф, 2015

5. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики», с тематическим и поурочно- тематическим 
планированием и методическими рекомендациями. 
(http://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/Виноградова._Программа_ОРКСЭ._Программа
_ДНК._4_кл.pdf) М.: Вентана-Граф, 2015.

Фонд оценочных материалов

Контроль и оценка достижения планируемых результатов

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

─ Обобщающие уроки по теме и разделу

─ Практические работы

─ Самостоятельные работы

─ Тесты

─ Сообщения

─ Презентации


