РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по основам религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ)
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Класс: 4
Количество часов за год: 34

УМК: Школа России

Составила учитель СОШ № 660
Рудакова Т. Н.

Санкт-Петербург

Целевой раздел
1.1 Рабочая программа по курсу ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных
культур» для 4 класса составлена в соответствии с:
 Основной образовательной программой основного общего образования СОШ № 660;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования второго поколения;
 Основной образовательной программой основного начального образования СОШ №660 и
на основе авторской программы по ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных
культур» УМК «Школа России», авторы А. Л. Беглова, Е. В. Саплина;
 Федеральным перечнем учебников;
 СанПином 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года).
1.2 Программа предназначена для 4 класса средней общеобразовательной школы №660;
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660
Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» входит в образовательную
область «Обществознание и естествознание».
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
По учебному плану СОШ № 660 изучение ОРКСЭ в 4 классе занимает 34 учебные недели;
1 час в неделю. Всего – 34 часа в году.
1.4 Общая характеристика учебного предмета.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют
особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
современное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России,
остается слишком значимым. Современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Цели программы:
 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
 воспитание умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной,
познавательной, саморегуляции;
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи и общества;
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Задачи программы:
 понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой
основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные действия);
 добывать и критически оценивать поступающую информацию;
 систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в
его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах
(текст, схема, модель и т.д.).
 уметь и хотеть действовать в соответствии с системой общечеловеческих нравственных
ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика
(личностно-оценочные и коммуникативные действия);
 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
 делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных
ситуаций) и отвечать за него;
 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
Связь с другими учебными предметами:
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий
мир, изобразительное искусство, музыка.
Формы организации образовательного процесса:
Единицей учебного процесса является урок (комбинированный урок; урок-проект; урокконтроль).
Технологии обучения:
технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся:
 игровые технологии,
 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, чередование
различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и
усталости),
 информационно-коммуникационные технологии,
 работа в парах / группах,
 технология личностно-ориентированного обучения,
 проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов),
 дистанционные образовательные технологии.
Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
осуществляется
в
период
действия
карантина/ограничительного режима, длительного отсутствия обучающегося по причине
болезни и др.
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн платформа
Учи.Ру, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
3

как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий Zoom,
система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.
Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений
является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение обусловливает
повышение требований к системе контроля, придаёт ей определённую специфику. Контроль
несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и может быть
входным, текущим, периодическим, итоговым. Процедура оценивания проводится в рамках
текущей аттестации в виде тестов, аудио– видеоотчётов (устный пересказ терминов,
теоретических сведений, поэтических и фрагментов прозаических текстов), письменных работ, в
том числе творческих (сочинения, презентации). Осуществляется через электронную почту
sosh660@yandex.ru и онлайн-платформу uchi.ru.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость).
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей,
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурнотерриториальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения
(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
(личностные,
метапредметные и предметные) для выпускника 4 класса.
Личностные.
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
 материальным и духовным ценностям;
 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого;
 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими;
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 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.

Метапредметные результаты.
Регулятивные:
 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; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Познавательные:
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.);
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
 адекватно использовать речевые средства и средства информационно коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; читать
вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять
новое от известного; выделять главное; составлять план;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Коммуникативные:
 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 договариваться с людьми, сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе, в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Предметные результаты.
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества;
 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России;
 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях;
 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных
сект, направленных на разрушение и подавление личности);
 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий
при их существенных отличиях.
Ученик получит представление
 о мировых религиях;
 об основателях религий мира,
 о священных книгах религий мира;
 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,
 об искусстве в религиозной культуре;
Ученик узнает:
 названия мировых религий,
 имена основателей религий мира,
 названия основных праздников религий мира,
 особенности священных зданий каждой из традиционных религий;
Ученик научится:
 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
 работать с различными источниками информации;
 осуществлять творческую деятельность;
 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.
Система оценки результатов
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня
подготовки обучающихся. Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на
вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам,
творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом
материале.
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Обучающиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, несколько
вариантов решения проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со
взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на
вопросы, анализировать собственные достижения.
Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимы формы контроля,
позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня
обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубину сформированности учебных умений.
Оценка должна решать как минимум две основные задачи: подведение итогов работы;
сравнение (с самим собой и с другими).
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся
предусматривает использование следующих методов.
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации обучающихся
используются следующие виды опроса: беседа, анкетирование.
Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего
раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их
обсуждения в классе. Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности
(обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, презентации или
творческой работы любого вида.
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II. Содержательный раздел
Тематическое планирование
№
1

Наименование разделов и тем
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества
Основы религиозных культур
Духовные традиции многонационального народа России

2
3
Итого:

Всего часов
1 час
29 часов
4 часа
34 часа

Содержание разделов, тем
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч)
Россия – наша Родина. Россия – многонациональное государство. Духовный мир человека.
Культурные традиции и вечные ценности. Семейные ценности.
Основы религиозных культур (29 ч)
Культура и религия (2 ч)
Понятие религии. Первобытные верования. Древние религии. Национальные и мировые
религии. Традиционные религии России. Понятие культуры. Материальная и духовная культура.
Взаимосвязь религии и культуры. Влияние религии на культуры.
Возникновение религий (1 ч)
Первые религии. Многобожие. Появление иудаизма как первой религии, основанной на вере
в Единого Бога.
Возникновение религий. Религии мира и их основатели. (1 ч)
Возникновение христианства. Основы учения Иисуса Христа. Возникновение ислама.
Возникновение буддизма. Основные истины буддизма
Священные книги религий мира. (2 ч)
Что такое священные книги. Священная книга буддизма — Трипитака (Три корзины
мудрости). Священные книги иудаизма и христианства. Священная книга ислама — Коран.
Священные книги как обязательная часть любой религии.
Хранители предания в религиях мира (1 ч)
Необходимость хранителя предания для любой религии. Жрецы. Раввины в иудаизме.
Христианские священнослужители. Мусульманская община. Буддийская община
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
(2 ч)
Представление о происхождении добра и зла в разных религиях. Понятия греха и раскаяния в
разных религиях. Сходство и различия представлений о добре и зле в разных религиях
Человек в религиозных традициях мира
(1 ч)
Действия верующего человека для общения с Богом. Христианские таинства. Соблюдение
религиозных предписаний в иудаизме. Формы служения Богу, предписанные в Коране. Традиции
буддизма. Молитва в разных религиозных традиция.
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Священные сооружения (2 ч)
Предназначение священных сооружений. Необходимость священных сооружений для любой
религии. Священные здания иудаизма. Христианские храмы. Мечети. Буддийские священные
сооружения.
Искусство в религиозной культуре
(1 ч)
Связь искусства и религии. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в
религиозной культуре буддизма. Взаимосвязь особенностей религиозного искусства с
традициями веры.
Творческие проекты учащихся. (1 ч)
Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и выбранными
учителем организационными формами и жанрами (проект, сочинение и т. д.), форматом
итогового мероприятия. Презентации результатов работы и их обсуждение.
История религий в России.
(2 ч)
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.
Религиозные ритуалы.
Обычаи и обряды. (2 ч)
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.
Паломничества и святыни.
(2 ч)
Что такое паломничество. Паломничество в христианстве. Паломничество в исламе.
Паломничество в иудаизме. Паломничество в буддизме.
Праздники и календари (2 ч)
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).
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
(2 ч)
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.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь (2 ч)
Милосердие в различных религиях. Учение Христа о милосердии. Благотворительная
деятельность христианской церкви. Формы выражения милосердия в исламе.
Сострадание к живым существам как основа буддизма.
Семья (2 ч)
Роль семьи в жизни человека. Семья как школа любви в христианстве. Брак как обязанность
человека в исламе. Назначение семьи в буддизме. Уважительное отношение к родителям —
часть любого религиозного вероучения

9

Долг, свобода, ответственность, труд. (1 ч)
Понимание долга, свободы, ответственности, труда в разных религиях
Духовные традиции многонационального народа России (4 ч)
Любовь и уважение к Отечеству (2 ч)
Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. Служение человека
обществу, Родине. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Творческие проекты учащихся.
Обобщение. (2 ч)
Консультация учителя, как готовиться к урокам 31 - 33. Творческие работы (дома с родителями или законными
представителями) на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество,
стихи, песни, кухня народов России и т. д.)
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III. Организационный раздел.
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:




Для учащихся:
Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. «Основы мировых религиозных
культур.» Учебник 4 класс М.: Просвещение, 2019.
Для учителя:
Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. «Основы мировых религиозных
культур.» Учебник 4 класс М.: Просвещение, 2019.
Раздаточные и демонстрационные пособия реализации программы:

Печатные пособия:
 Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по ОРКСЭ.
Техническое оборудование и ИКТ:
 Ноутбук.
 Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)
Интернет - ресурсы:
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM,
тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books, образовательный портал https://infourok.ru/
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