
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ  ориентирована на учащихся 4 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования  (приказ от 06.10.2009 года №373) 

- Основной образовательной программы  начального общего образования 

муниципального общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 53» (приказ  от 

31.08.2020 года  № 141, с изменениями и дополнениями ( приказ  от 31.08.2021 года  № 

221) 

- Рабочей программы воспитания  муниципального  общеобразовательного  

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08.2021г. № 211) 

- Авторской  программы   по  ОРКСЭ  Кураева А.В. . с использованием учебника: 

Кураев А.В. Основы православной культуры. – М.: Просвещение, 2019. 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 

53» 

- СаН ПиН 1.2.3685-21 от  28.01.2021г. №2 « Гигиенические нормативы  и 

требования  к обеспечению безопасности и безвредности  для человека факторов среды  

обитания; 

При составлении рабочей программы  учтены: реализация воспитательного аспекта  

Программы воспитания  МОУ « Лицей № 53» модуль «Школьный урок»; основные  идеи 

и положения  программы развития  универсальных учебных действий для начального  

общего  образования 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

Целями и задачами изучения ОРКСЭ  в начальной школе являются: 

1. Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

2.  Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и 

историческом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-

национального единства.   

3. Способствовать целенаправленному включению обучающихся в 

обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной 

традиции.  

4. Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной 

самостоятельной деятельности обучающихся.  



5.  Способствовать нравственному, моральному и патриотическому 

воспитанию школьников. 

6. Познакомить с особенностями церковного искусства, основными сюжетами 

Ветхого Завета и Нового Завета. содержанием Евангелия. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по ОРКСЭ  использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля  и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская,  развивающее, опережающее и личностно-ориентированное обучение 

и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: устный опрос, 

письменный опрос,  творческие задания, рефераты, промежуточный и итоговый. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

п\п Наименование разделов 

и тем. Краткое 

содержание темы. 

Количество 

часов на раздел 

Тесты Проектные работы 

1 Блок  1 . Введение 1   

2 Блок 2. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  

 

16 1  

3 Блок .3 Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

12 1  

4 Блок 4. Духовные 

традиции 

многонационального 

народа России 

5 1 1 

5  Всего  34 3 1 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  «ОРКСЭ» 
 

п\п Название разделов и 

тем 

часы Планируемые результаты ууд 

   предметные метапредметные личностные 

   Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

  

1 Блок 1. Введение 1     

2 Блок 2. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  

 

16 овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 



3 Блок 3. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

12 овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 

4 Блок 4. Духовные 

традиции 

многонационального 

народа России 

5 овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 



контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

народа России; 

 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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