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Рабочая программа 

по «Основам мировых религиозных культур» 

для 4 класса  

Базовый уровень 

 

 

срок реализации 1 год 
 
 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» (А.В. Кураева, М., Просвещение, 2011г.).  

 

 

 

Разработчик программы: методическое объединение учителей начальной школы 
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2018г. 



 

 

 
Аннотация к рабочей программе по основам мировых религиозных культур для 4 

классов в соответствии ФГОС  

  Рабочая программа   разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по  основам мировых религиозных культур, авторской  

программы А. В.Кураева «Основы религиозных культур и светской этики». 

      Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

      Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника 

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики»  в учебном плане. 

На изучение основ религиозных культур и светской этики в начальной школе отводится 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Освоение обучающимися  учебного содержания «Основы православной культуры», 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей 

. 

 Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»  

 Россия – наша Родина.  

 Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира.  Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира.  Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества,  и отношение к ним разных 

религий.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионного народа России 

 
Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Основы мировых религиозных культур. 

 4 класс» 

 А.В.Кураев, Программы для общеобразовательных учреждений комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики.Основы 

православной культуры», М., Просвещение, 2011г.  

 Библия. Ленинград, «АККА», 1990г.  

  Библия для детей, М., «Эксмо», 2007г.  

  А.В. Левитский. «Методологические особенности преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Екатеринбург. 2011г.  

  http://otherreferats.allbest.ru/religion  

  http://www.master-neways.ru/wisdom/allegoryaboutgod/index.html  

  http://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Buddhism/tales/  
 

 

Материально-техническое обеспечение курса «Основы мировых религиозных 

культур»  

 

Для изучения курса «Основы мировых религиозных культур» должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:  

-Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски 

для  вывешивания иллюстративного материала.  

http://otherreferats.allbest.ru/religion
http://www.master-neways.ru/wisdom/allegoryaboutgod/index.html
http://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Buddhism/tales/


 

 

-Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

образовательном процессе):  

 -классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 -демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

средствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, 

телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD, DVD, мультипроектор  и др.)  

 -вспомогательное оборудование и устройства,  предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности.  

- Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса  

-Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

 -учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя и др.) 

 -нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики  

 -специальные дополнительные пособия для учителей и  литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологи, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой 

художественной культуре, истории религии, окружающему миру, литературе и др.) 

 -научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса  

 -хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса  

 -документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира)  

 -энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.)  

 -религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах)  

 -художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса  

-Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы.  

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Примерное  тематическое планирование модуля 

 «Основы православной культуры и светской этики» курса ОРКСЭ 

Учебник:  А.В. Кураев «Основы православной культуры».   

Москва. «Просвещение » 2017 

4 класс 
№ Название модуля Основное содержание по 

темам 

1  Россия – наша Родина 

 

Богатство России, 

Патриот,Отечество, Духовный 

мир, Культурные традиции, 

2 Культура и религия Культура, религия, 

христианство, православие 

3     Человек и Бог в православии 

 

Бог, Творец, Мир. 

Культура, Православная 

культура 

4     Православная молитва 

 

Священное писание, 

Священное предание. 

Православие, Молитва, 

Благодать 

5   Библия и Евангелие 

 

Библия , Еванглие, Ветхий 

Завет, Новый Завет, 

Христианин, Откровение, 

Притча 

6 Проповедь Христа  

 

Вера, Нагорная Проповедь, 

 

7 Христос и Его Крест 

 

Воплощение, Голгофа,  

8 Пасха 

 

Русская Пасха, Пасха 

Христова,  Пасхальный гимн, 

Пасхальное яйцо 

Спаситель  

9.  Православное учение о человеке 

 

Душа  

Тело 

Болезнь Души 

10. Совесть и раскаяние Раскаяние  

Совесть  

Добро, грех, зло, покаяние 

11. Заповеди. Заповеди  

Моисей 

 

12. Милосердие и сострадание. Самарянин 

Милосердие 

Сострадание 

Милостыня  

13. Золотое правило этики. Неосуждение  



 

 

14. Храм Икона, благословление, 

иконостас, алтарь,  

15. Икона Икона, святые, лик, нимб, 

16.  Творческие работы учащихся. 

 

 

17. Подведение итогов 

 

 

18 Как христианство пришло на Русь Церковь 

Мудрость 

Крещение 

 Исповеди 

 

 

19 Подвиг  Подвиг 

Жертва Богу 

Подвижник 

 

 

20 Заповеди блаженств 

21 Зачем творить добро? 

22 Чудо в жизни христианина 

23 Православие о божием суде 

24 Таинство Причастия 

25 Монастырь  



 

 

26 Отношение христианина к природе 

27 Христианская семья 

28 Защита Отечества 

29 Христианин в труде 

30 Любовь и уважение к Отечеству 

31 Творческие работы учащихся 



 

 

32-34 Подведение итогов 

 


