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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» ОРКСЭ. 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.) 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

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

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-

РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарныеправила...") 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протоколот 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

 

Учебно-методический комплект: 

 

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

народов России: 4 класс / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. - М.: «Русское слово», 2019. 

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

народов России». М., «Русское слово», 2019 

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

«Русское слово», 2015.   

 

Дополнительная литература: 

- Кураев А.В. Учебник «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс, М., 

Просвещение , 2012 г. 

- Методическое пособие для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» М., 

Просвещение , 2012 г. 

- Учебный диск «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Электронные пособия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
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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  

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих..   

Личностные результаты  
—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;  

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни;  

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества;  



—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии;  

—принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях гражданина 

РФ;  

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания;  

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь;  

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей;  

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

4 КЛАСС (35Ч). 

 
Введение в предмет(2ч). 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.  Рус-

ское 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. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контроль

ных  

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

 Введение в предмет 2     

 Христианство 13     

 Ислам  6     

 Иудаизм 6     

 Буддизм( 6     

 

 

ИТОГО 34     

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

                         Темы уроков Кол. 

часов 

              Дата 

проведения 

 

По 

плану 

фактически 

1 Возникновение первобытных 

религий. 

1    



2 Возникновение монотеистических 

религий  
 

1    

3 Библейские предания 1    

4 Библейские предания 1    

5 Иисус Христос и его проповеди 1    

6 Первые христиане 1    

7 Христианская церковь 1    

8 Христианская церковь 1    

9 Христианский храм 1    

10 Православный Храм 1    

11 Христианские святые 1    

12 Христианские праздники 1    

13 Христианские таинства 1    

14 Католичество.  
 

1    

15 Протестанты 1    

16 Пророк Мухаммад и ислам 
 

1    

17 Распространение ислама. 
 

1    

18 Во что верят мусульмане. 
 

1    

19 Во что верят мусульмане. 
 

1    

20 Пять столпов ислама. 
 

1    

21 Мусульманские обряды и праздники  
 

1    

22 Мусульманская мечеть 1    

23 Иудаизм – древняя религия евреев. 1    

24 Иудаизм – древняя религия евреев. 
 

1    

25 Во что верят иудеи.   1    

26 Священные книги иудеев 1    

27 Иудейские праздники 1    

28 Община иудеев 1    

29 Индийский царевич 1    

30 Будда 1    

31 Четыре благородные истины 1    

32 Путь буддиста 1    

33 Направления буддизма 1    

34 Обряды и праздники буддистов 1    
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