
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа  по предмету  «Основы религиозных культур и светской 

этики»  для 4 класса составлена  на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ 

№13 г. Волгодонска; 

 Авторской программы А.В.Кураева «Основы православной культуры», разработанной 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

рассчитана на реализацию в течение 1 года на ступени начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию  обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

и ориентирована  на достижение планируемых результатов ФГОС  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

«Основы православной культуры» входит в предметную область «Основы 

религиозных культур и светской этики» и  относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в начальной школе. Всего  на изучение ОРКСЭ в начальной 

школе отводится 34 учебных часа, при недельной  нагрузке 1 час на протяжении всего 

курса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам 

освоения основной образовательной программы начального обще- го образования, а также 

требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине,  к  своему   и   другим   народам,   к   их   истории,   культуре, духовным традициям. 

В связи с этим можно  предположить, что предмет «Основы религиозных культур  и 

светской этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности 

в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное 

взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, 



социальных групп. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и 

в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 

духовных традициях посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценно- стей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учеб- ного предмета, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение и др.); 

 единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Модуль «Основы православной культуры»  

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек  и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 

культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям 

искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 



 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

 осознанию ими ценности человеческой жизни; 

 развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как 

средстве познания и понимания культуры разных народов России.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
 

 Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

 Личностные качества: аккуратность собранность,  вежливость и т.д. 

 Осознание важности познания нового. 

 Ценить и  принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы. 

 Соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем, 

 оценивать свое задание по следующим  параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

Познавательные 

 

 Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;  

 Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 

 Составлять план текста; 

 Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 



 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Коммуникативные 

 

 Умение слушать и слышать; 

 Выражать свои мысли и  выступать перед аудиторией; 

 Работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы‚ осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 Выполнять работу по цепочке; 

 Видеть разницу между двумя заявленными точками зрения двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одному из них; 

 Находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

 Подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 Понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Предметные результаты 

 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; первоначальные 

представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

 Воспитание нравственности, основанной на свободе совести  и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни 

 

В результате освоения учебного курса выпускник научится: 

 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры духовной традиции (религиозная вера‚ мораль священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения  православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции 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 православной христианской 

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 православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиции 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


