
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Королев Московской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 
 
 

 

 
   

 

 

Рабочая программа 
по предмету  

ОРКСЭ 

4 класс 

(базовый уровень) 
 

 

                                                                          

 

  

 

 

 

  Составители: ШМО учителей начальных классов 

МБОУ СОШ № 14 г.о. Королёв 

 

 

  

 

 

 

2021 г. 

 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (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» (в действующей редакции), с учётом Примерной 

программы по учебному предмету «Основ религиозных культур и светской этики», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 

программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен в предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-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.  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Для достижения поставленных целей в 4 классе необходимо решение следующих 

задач: 

- 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.  

Для обучения по учебному предмету «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» в МБОУ СОШ № 14 выбран  модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

Рабочая программа по предмету «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» ориентирована на обучающихся 4 класса. Уровень изучения предмета – 

базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 34 учебных часа в год. 
  



Учебник:  

Основы мировых религиозных культур, 4 класс. Под ред. Т.Д. Шапошниковой, 

Москва, Дрофа, 2016 г. 

Методическое обеспечение учебного предмета «Основы мировых религиозных 

культур»: 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Методическое пособие к учебнику Р. Б. 

Амирова, О. В. Воскресенского, Т. М. Горбачевой и другие. «Основы мировых религиозных 

культур», Москва, Дрофа, 2013 г. 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

─ планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

─ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

─ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

─ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

─ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

─ использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — 

и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;  

─ преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

─ строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

─ пользоваться справочником и энциклопедией.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

─ осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет-ресурсов;  

─ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

─ участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами;  

─ готовить самостоятельно проекты;  

─ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

─ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

─ создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

─ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

─ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;  



─ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

─ адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

                                   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,  

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Основы мировых религиозных культур 

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. 

             

  



Содержание учебного курса 

Раздел 1.Знакомство с новым предметом 

Россия-наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Не совсем 

обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира».  

Раздел 2. Верования разных народов в мифах,легендах и сказаниях. 

Древние верования и религиозные культуры. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 

населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. Акико 

рассказывает о мифологии и культуре Японии. Саша рассказывает о верованиях древних 

славян. 

Раздел 3. Иудаизм 

Представления о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. Тора и заповеди. О чем 

говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.  

Раздел 4. Христианство 

Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в христианстве. 

Библия-священная книга христиан. Православие. Католицизм. Протестантизм.  

Раздел 5.Ислам 

Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммад. Коран и Сунна. Столпы 

ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама.  

Раздел 6.Буддизм 

Жизнь Будды. Учение Будды.Духовные наставники и священные сооружения буддизма. 

Священные тексты буддизма. 

Раздел 7. Подведение итогов 

«Золотое правило нравственности». Не совсем обычный урок. Интересный разговор. 

Подготовка творческих проектов презентации творческих проектов История религии в 

России. Обобщающий урок. 

 

Тематическое планирование 

Таблица 1 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1.  Знакомство с новым предметом  3 

2.  Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях  5 

3.  Иудаизм  5 

4.  Христианство  6 

5.  Ислам  5 

6.  Буддизм  6 

7.  Подведение итогов  4 

 Итого 34 
  

 


