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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРК и СЭ для 4 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы по ОРК и СЭ. Рабочая програм-

ма. 4 класс. УМК Саплиной Е. В.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и разви-

ваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет го-

товность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через эт-

нические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнацио-

нальные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного чело-

века является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она бе-

рет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных празд-

никах, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принад-
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лежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нрав-

ственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей ро-

дине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты представлены двумя группами.   

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъ-

екта обучения.  

Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и само-

оценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию ученика, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

• воспитание чувство гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты:  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное ис-

пользование речевых средств для решения задач общения с учетом особенно-

стей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оцени-

вать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с информа-

цией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 



4 
 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной зада-

чей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты: 

•осознание   целостности   окружающего   мира, расширение   знаний   о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

•использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей де-

ятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

•расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание  

Россия — многонациональная держава (4 ч.)  

Родина — место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия 

— наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных народов. Общее про-

шлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, гарантирующий 

равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на 

сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — госу-

дарственный язык России. 

Как всё начиналось (6 ч.)  

История объединения славянских и неславянских земель (общее представ-

ление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Истори-

ческие примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются (2 ч.)  

Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его националь-

ности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги вои-

нов — представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России (4 ч.)  

Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и быт народов, населяющих 

Россию. Культурные традиции разных народов Российской Федерации: особен-

ности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов России. 

Известные писатели, деятели искусства — представители разных народов. 

Культура, рождённая религией (4 ч.)  
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Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России (6 ч.)  

Новый год, Рождество, Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, 

Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религи-

озными праздниками. 

Что объединяет разные народы (8 ч.) 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к об-

щечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, 

почитание родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые 

ценят все народы. Независимость нравственных правил поведения от нацио-

нальности, вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценно-

стям в реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представле-

ниях разных религий. Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов 

(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной лите-

ратуре, произведениях живописи. Последствия несоблюдения нравственных 

ценностей. 

Проектная деятельность. Сообщения-презентации на темы «Чему учит 

книга „Домострой“ XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII 

века „Юности честное зерцало“»; «Правила поведения, отражённые в народных 

сказках»; «Чему учат пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть 

головушка сгинет». 

Тематическое планирование 

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1. Россия — многонациональная держава  4   

2. Как всё начиналось  6   

3. Когда люди объединяются  2   

4. Многообразие культур народов России 4   

5. Культура, рождённая религией  4   

6. Народные и религиозные праздники народов Рос-

сии  
6   

7.  Что объединяет разные народы 8  ЗЧТ 

 ИТОГО 34  
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Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Рабочая программа. 

ОРКСЭ. 4 класс. 

УМК Саплиной Е. В. 

Учебник: Саплина 

Е.В., Саплин А.И. 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. М.: ООО 

«Дрофа», 2017 

Обучение в 4 классе 

по учебнику "Основы 

духовно - нравствен-

ной культуры наро-

дов". ОРКСЭ. 4 класс. 

Методическое посо-

бие Саплина Е.В.  

https://videouroki.

net/tests/promiezh

utochnaia-

attiestatsiia-po-

odnknr.html 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

- системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

- системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 
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