
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 

Предмет  Основы мировых религиозных культур 

Класс  4 

Срок реализации 

рабочей 

программе 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района PC/Я, утвержден приказом директора № 29 от 

29.08.2018 г. 

2. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 

учебный год, (№ 2-2 от 20.08.2020 г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

4. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) 

утвержден приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений: «Основы 

мировых религиозных культур-4 класс». Москва: Просвещение, 

2014г. Авторы А.Л. Беглова, Е.В. Саплина.  

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

1 ч. в неделю – 34 ч. в год. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель данной программы: создание условий для удовлетворения 

этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан 

полиэтничной России.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для формирования российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной культурно-религиозной 

традиции. 

3.  Содержательно раскрыть понятие «российские культурно-

религиозные   традиции» в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей младших 

подростков. 

4. Создавать условия для воспитания высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших 

школьников к общению в полиэтнической и 



многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. 

Блоки 2 и 3. Основы религиозных культур. 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. 

Что такое культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус 

Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха 

Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились 

священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, 

Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины 

мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. 

Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в 

христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и 

предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные 

сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. 

Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных 

религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре 

христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя 

Владимира в крещении Руси. Православное христианство в 

истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. 

Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские 

исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и 

христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история 

их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: 



ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в 

религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в 

христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях 

мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-

байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого 

человека. Отношение традиционных религий России к семье. Долг, 

свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 

разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 

России  

Духовные традиции России. Роль религий в становлении 

России. С чего начинается Россия. 

Форма контроля - практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


