
1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России» , разработанной А.Н.Сахаровым, К.А. Кочегаровым. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, среди прочего, 

направлен на обеспечение:  

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

духовного здоровья обучающихся.  

Среди личностных результатов освоения основной образовательной про граммы начального 

общего образования на первом месте находится «формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества».  

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного 

содержания начального образования в него включена специальная обязательная предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

Данная область, среди прочего, должна отражать:  

• знакомство с основными нормами 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 традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяет систему базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные 

традиции многонационального народа Российской Федерации. Носителями базовых 

национальных ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские). Концепция отмечает большую роль христианских (и прежде всего 



православных) ценностей в формировании и развитии национального воспитательного 

идеала, который, например, «в средневековой Руси был ... представлен для право славных 

христиан, прежде всего в образе Иисуса Христа». При этом современный воспитательный 

идеал определяется в том числе и исходя из необходимости сохранения преемственности по  

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А 

духовно-нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе 

восприятия и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей, соответствующая традиционной российской религии».  

Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего образования в 

части духовно-нравственного воспитания (базирующегося, в свою очередь, на Концепции 

духовно-нравственного развития) обучающихся очевидна необходимость изучения основ 

традиционных религиозных культур России в средних общеобразовательных учреждениях 

вообще и в начальной школе в частности.  

Без знакомства обучающихся с основами традиционных религий России, их ролью в 

развитии российской государственности и культуры, с основами религиозной морали и 

нравственности реализация целей программы Духовно-нравственного развития (и 

соответствующей предметной области стандарта) невозможна. Поэтому курс под 

обобщенным названием «Основы религиозных культур народов России» может и должен 

быть включен в вариативную часть Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования.  

К изучению курса можно приступать после того, как обучающиеся уже овладели (либо 

овладевают параллельно с изучением данного курса) основными разделами программы 

«Окружающий мир» и обладают основами знаний о природе, человеке и обществе, 

пространстве и историческом времени.  

Концепция учебника базируется на следующих принципах:  

• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной 

религии в истории и культуре народов России;  

• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов 

истории религий;  

• общеобразовательный, светский характер курса.  

В методическом плане при создании учебника основополагающими были следующие 

положения:  

• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретно- исторические и личностно значимые для обучающихся примеры (так, идеал 

христианской нравственности представлен на примере житий конкретных святых);  

• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов;  

• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения его сути в тексте учебника, а не путем введения отдельных определений;  

• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в 

прошлом процессов религиозных противостояний и конфликтов.  

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, 

Примерной программы общеобразовательного учреждения (в части духовно-нравственного 

воспитания) и Концепции духовно-нравственного развития:  

• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных 

религий России, об их обычаях и традициях;  

• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий 

России, показать общность для всех религий - представлений о добре и зле;  

• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры;  

• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других 

коренных народов России.  



Связи с этим данный курс предлагается изучать комплексно, без деления класса на группы 

согласно конфессиональной или/и иной ориентации, так чтобы все ученики получили 

основные представления обо всех традиционных религиях России.  

 

3.Общая характеристика предмета в учебном плане. 

 

На изучение курса предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 4 классе начальной школы в Базисном учебном плане отводится 34 часа (1 час в 

неделю) 

 

 4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты 

 

Личностные результаты  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты  

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами 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 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 

традиций народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты  

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

5.Содержание учебного предмета 

 

1. Христианство. 13ч 

 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 



традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

2 . Католичество. Протестантизм. 3ч 

 

Католичество – самое распространенное христианское учение на Земле. Рим – главный город 

для католиков всего мира. Ватикан. Римский папа – глава Католической церкви.Кардиналы. 

Понятие «чистилище».Франциск Ассизский. Мать Тереза. Уния и униатская церковь.  

Понятия протестантизма и реформации. Мартин Лютер. Основные 

положенияпротестантского вероучения. Борьба между католиками и протестантами. 

   Распространение протестантизма вЕвропе и Америке. Община протестантов. Пастор. 

Течения протестантизма. 

 

3 . Ислам. 6 часов 

 

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

4 .Иудаизм. 5 часов 

 

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

5 .  Буддизм. 5 часов 

 

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

 

6 . Подведение итогов. 2 часа 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 34 часа 

№ п/п Наименование разделов, тем, 

уроков 

Кол- 

во 

часо

в 

Дата Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(УУД) – по теме 

Формы 

контроля 

1. 

1/1 

Христианство. 

Введение в предмет. 

13ч 

1 

1нед. Учебно-познавательный       интерес к новому  

учебному материалу и способам решения  

новой задачи .Становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Текущий 

2-3/ 

2-3 

Предание древних христиан. 2 2-3нед. Развитие этических чувств -стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. Формирование  

целостного, социально- ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Текущий 

4-5/ 

4-5 

Возникновение христианства. 2 4-5нед. Знание основных моральных норм и ориентация на них 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных  

норм, развитие морального сознания. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Текущий 

6/6 Христианская церковь. 1 6нед. Смысловое восприятие художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов).Формирование  

целостного, социально -ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Текущий 

7-8/ 

7-8 

Христианство на Руси и в 

России. 

2 7-8нед. 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 благополучии. 

Текущий 



Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

9-11/ 

9-11 

Христианские святые. 

Православный храм. 

3 9-11нед. Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так  и поступков окружающих людей. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других людей. 

Текущий 

12-13/ 

12-13 

Христианские праздники и 

таинства. 

2 12-

13нед. 

Смысловое восприятие художественных и познавательных 

текстов, вычленение существенной информации  из сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов).Формирование  

целостного, социально -ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Текущий 

2. 

 

14-15/ 

1-2 

Католичество. Протестантизм 

 

Католики и протестанты. 

3ч 

 

2 

 

14-

15нед. 

Сравнение  и классификация по заданным критериям. 

Формирование целостного, социально -ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий. 

 

 

Текущий 

16/3 Создание творческих работ . 1 16нед.  Презентац. 

работ 

3. 

 

17-18/ 

1-2 

Ислам. 

 

Пророк  Мухаммад и 

возникновение  ислама 

6ч 

 

2 

 

 

17-

18нед. 

 

 

Ориентация в нравственном содержании  и смысле как 

собственных поступков, так  и поступков окружающих  

людей.  

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

Текущий 

19/3 Во что верят мусульмане. 1 19нед. Знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания. 

Развитие этических чувств, доброжелательности  и 

Текущий 



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других людей. 

20-21/ 

4-5 

Мусульманские обряды и 

обычаи. 

2 20-

21нед. 

Смысловое восприятие художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов). 

Формирование целостного, социально- ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий. 

Текущий 

22/6 Создание творческих работ. 1 22нед.  Презентац. 

работ 

4. 

 

23/1 

Иудаизм. 

 

Иудаизм – древняя  религия 

евреев. 

5ч 

 

1 

 

 

23нед. 

Знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

Текущий 

24/2 Во что верят иудеи. 1 24нед. Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих  

людей . 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-  

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Текущий 

25-26/ 

3-4 

Обычаи и обряды иудеев. 2 25-

26нед. 

Смысловое восприятие художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов). 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий. 

Текущий 

27/5 Создание творческих работ. 1 27нед.  Презентац. 

работ 

5. 

 
Буддизм. 

 
5ч 

 

 

 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как  

собственных поступков, так и поступков окружающих людей . 

Текущий 



28/1 Кто такой Будда. 1 28нед. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание  своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского обшества. 

29/2 Во что верят буддисты. 1 29нед. Знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания. 

Развитие этических чувств, доброжелательности  и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Текущий 

30-31/ 

3-4 

Направления и обряды 

буддистов. 

2 30-

31нед. 

Смысловое восприятие художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов). 

Формирование целостного, социально -ориентированного  

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Текущий 

32/5 Создание творческих работ. 1 32нед.  Презентац. 

работ 

6. 
 

33-34/ 

1-2 

Подведение итогов. 

 

Подведение итогов. 

2ч 

 

2 

 

 

33-

34нед. 

 Игровая 

программа 



7.Описание учебно-методического обеспечения 

1.Учебник «Основы религиозных культур народов России»,А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров ,М--

«Русское слово» 2012г.   

Список литературы для учителя 

1.Учебник «Основы религиозных культур народов России»,А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров ,М-

.-«Русское слово» 2012г.   

2.Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М., 2005. 

Дополнительная литература для учителя (интернет- сайты) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru. 

Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru: 

Государственный музей истории религии - www.gmir.ru. 

8. Планируемый результат 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные результаты любого из 

видов деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социальных одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичные понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

     Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

      Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

     Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, эстетической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

http://www.gmir.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

                                    Рабочая программа по ОРКСЭ. 4 класс 

Программа составлена на основе программы курса : к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России». 
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                                                                                                    Андросова Елена Геннадьевна 
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