
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и Приказом Министерства 

образования и науки РФ (январь 2012г.) о введении в перечень обязательных предметов  

«Основ религиозных культур и светской этики». Рабочая программа создана на основе 

авторской программы А.Н.Сахарова, К.А.Кочегарова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» (М.: «Русское 

слово»,  2012г.) и реализуется на базе  следующих учебников: 

 Учебник: Основы  духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных 

культур народов России: 4 класс / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. - М.: «Русское слово», 

2015. 

 Прогрмма курса к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы религиозных 

культур народов России». М., «Русское слово», 2015. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Книга для учителя. М., 

«Русское слово», 2015.   

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно действующему учебному плану МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан  на 2020-

2021  учебный год рабочая программа для 4-го класса предусматривает обучение ОРКСЭ в 

объеме 1 часа в неделю и рассчитана на изучение курса в течении  34  часов в год. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса: 

Результатом изучения предмета в 4 классе  является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Предметные результаты  

 овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества 

и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и  вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

 умение различать основные религии народов России,  описывать памятников 

 культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

 умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   



Личностные результаты  

 становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре. 

В результате обучения  в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания истории 

Отечества, истории православной культуры и культур традиционных религий России, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения товарищей. 

 

3. Содержание учебного курса (34ч). 

 Введение в предмет(1ч). Возникновение первобытных религий. Представления 

древних людей о загробном мире. Обожествление сил природы.  Понятие души. Язычество. 

Возникновение монотеистических религий - выход на новый уровень нравственног развития. 

 Христианство(14ч). Древние предания христиан. Библия о сотворении мира и 

человека. Евангелие – благая весть. Возникновение Христианства. Иисус Христос. Апостолы 

Христа. 

 Распятие и воскресение Христа. Второе пришествие Христа. 

 Христианская церковь. Гонения на первых христиан. Появление священников. 

Распространение и утверждение христианства в Римской империи. Разделение 

христианской церкви на  Католическую и Православную.  

 Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского 

народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 

России.  Русское монашество. Православие в период ордынского владычества 

 Русская Православная Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви 

московским князьям в укреплении государства и собирании русских земель. 

 Православие в МосковскойРуси. Учреждение в России  патриаршества.  Православие 

вСоветскойРоссии. Революция и гонения на Церковь. Восстановление Русская Православная 

Церковь в современной России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской 

нравственности. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе идеалов 

добра и справедливости. Христианские храмы. Праздники и таинства в православии. 

Церковное богослужение. Рождество Христово. Рождественский пост, Пасха. 

 Католичество – самое распространённое христианское учение на Земле. Рим-главный 

город католиков всего мира. Ватикан. Священнослужители католической церкви. Уния и 

униатская церковь. Пртестантская церковь. Течения в протестантизме. 

 Ислам(6ч). Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Детство и юность 

Мухаммада. Первое откровение Аллаха, ниспосланное Мухаммаду.  Начало проповеди 

ислама. Хиджра. Распространение ислама среди арабских племён.  Возникновение 

мусульманского государства. Понятие шариата. Смерть Мухаммада. Во что верят 

мусульмане. Аллах – творец и повелитель мира. Ангелы и демоны. Пророки – посланники 

Аллаха. Коран – священная книга мусульман. Сунна – книга преданий о жизни и деяниях 

пророка Мухаммада. Пять гланых обязанностей мусульманина. Мусульманский календарь и 

мусульмнское летоисчисление. Мусульманские праздники: Рамадан, Рождение Мухаммада, 

Ночь прщения, Ночь могущества, Праздник разговения, Курбан-байрам. Мечеть в жизни 

мусульманина. Минарет. Древняяисторияислама натерриторииРоссии. Борьба с исламом в 

СССР. Исламв современнойРоссии. Мусульманские народы России. 

 Иудаизм(6ч) – вера одного народа (евреев). Легендарное происхождение еврейского народа. 

Земля Ханаанская. Рождение Исаака. Иосиф и переселение евреев в Египет. Порабощение евреев 

египетскими фараонами. Пророк Моисей. Дарование Богом десяти заповедей Моисею на горе Синай. 

Возвращение евреев в Ханаан. Первый храм в Иерусалиме. Иудейское царство. Покорение евреев 



римлянами. Расселение еврейского народа поразным странам.  Иегова (Яхве) – единый Бог для иудеев. 

Вера евреев в избранничество еврейского народа. Священные книги иудеев: Танах и Талмуд.  

Иудейские праздники: Рош-ашана, Песах, Шавуот. Раввины в иудаизме. Синагога и её роль в жизни 

иудеев. Появлениеи развитиеиудаизма в России.  

 Буддизм (6ч).Древняя Индия – родина буддизма. Сиддхаратха Гаутама – основатель 

буддизма. Уход Сиддхаратхи из дома и его странствия. Понятие медитации. 

ПросветвлениеСиддхаратхи. Нирвана. Будда. Распространение буддизма. Четыре 

благородные истины буддизма. Понятие сансары и кармы Счастливые и несчастливые 

перерождения. Йога. Три драгоценности буддизма: Будда, Дхарма, сангха. Сутры – записи 

бесед и проповедей Будды. Осн6овные направления буддизма. Монастыри и монашенство в 

буддизме. Буддиёский календарь. Буддийские праздники: Новый год, Рождение Будды, Уход 

Будды на небеса. 

 Повторительно-обобщающий урок(1ч). Роль традиционных религий России в 

утверждении   в  нашей  стране   идеалов добросердечия,   справедливости,   правды, мира и 

согласия, любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль-

ных  работ 

Кол-во 

практиче-

ских работ 

Кол-во 

лаборатор-

ных работ 

1 Введение в предмет 1    

2 Христианство 14    

3 Ислам 6    

4 Иудаизм 6    

5 Буддизм 6    

6 Повторительно-обобщающий 

урок 

1    

 ИТОГО 34    

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

Учебный предмет-ОРКСЭ 

 Класс - 4 

Учебник: Основы  духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур 

народов России: 4 класс / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. - М.: «Русское слово» 

Недельная нагрузка – 1 час 

Годовая учебная нагрузка– 34 часа 

 

№ 

п/п 

              Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1.  Введение предмет.Возникновенеперво-

бытных религий 

1   

2.  Вера в Единого Бога.Возникновение 

монотеистических религий  

1   

3.  Грехопадение первых людей. 1   

4.  Человеквожидании Мессии 1   

5.  Заповеди Иисуса Христа.  1   



 

 

 

 

6.  Искупительная жертва Иисуса Христа.  1   

7.  Первые христиане. 1   

8.  Христианская церковь. 1   

9.  Крещение Руси. 1   

10.  Христианство в истории нашей страны. 1   

11.  Христианские святые. 1   

12.  Православный храм.  1   

13.  Христианские праздники 1   

14.  Христианские таинства. 1   

15.  Католичество.  1   

16.  Протестанты.  1   

17.  Пророк Мухаммад и возникновение  

ислама 

1   

18.  Распространение ислама. 1   

19.  Во что верят мусульмане. 1   

20.  Пять столпов ислама. 1   

21.  Мусульманские праздники. 1   

22.  Мусульманская мечеть.  1   

23.  Иудаизм – древняя религия евреев. 1   

24.  Во что верят иудеи.   1   

25.  Священные книги иудеев. 1   

26.  Иудейские праздники.  1   

27.  Община иудеев. 1   

28.  Индийский царевич 1   

29.  Будда.  1   

30.  Четыре благородные истины. 1   

31.  Путь буддиста. 1   

32.  Направления буддизма.  1   

33.  Обряды и праздники буддизма. 1   

34.  Итоговое обобщение 1   


