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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по ОРКСЭ в 4 классе составлена на основе требований ФГОС
ООО, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ
№32, авторской программы по ОРКСЭ Т.Д. Шапошниковой, К.В. Савченко, М., Дрофа,
2017 год.

На изучение курса ОРКСЭ в учебном плане отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.

2.Планируемые результаты

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования и положениями
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
преподавание предмета «основы религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трем
уровням:
- первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
- второй уровень – 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 – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.

Достижение трех уровней воспитательных результатов способствует
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентностей и социокультурной идентичности в ее национально-государственном,
этническом, религиозном, гендерном и других аспектов.

Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия т
уважения к истории и культуре всех народов;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;



 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, осуществлять

поиск средств их достижения;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 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;

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную,
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

 определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного
поведения и поведения окружающих.

Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
 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;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной
основе многонационального и многоконфессионального народа России; осознание
ценностей человеческой жизни.

3.Содержание курса

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,



«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры.
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

4.Тематическое планирование по ОРКСЭ в 4 классе (34 часа в год, 1 час в неделю)

№ Тема Кол-во часов Деятельность учителя с
учётом программы
воспитания (модуля
«Школьный урок»)

1 Знакомство с новым
предметом

2 установление доверительных
отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися,
способствующих позитивному
восприятию обучающимися
требований и просьб
педагогического работника,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности

2 Введение в православную
культуру

8 побуждение обучающихся
соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации

3 Храм – дом Божий на земле 7 использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию обучающимся
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

4 Православные праздники 3 инициирование и поддержку



исследовательской деятельности
обучающихся
в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность
приобрести навык
самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык
уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей,
навык публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания
своей точки зрения

5 Духовные ценности
православия

4 организацию наставничества
мотивированных и
эрудированных обучающихся
над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи

6 Жизнь по заповедям 6 привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней
отношения

7 Подведение итогов 4 установление доверительных
отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися,
способствующих позитивному
восприятию обучающимися
требований и просьб
педагогического работника,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности

Итого 34


		2021-08-31T13:57:38+0400
	0091a35b45fd777f44
	Гордеева А.С.




