


 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 4 класс составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на  базе Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 358,  авторской программы «Основы  религиозных культур и 

светской этики», авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М. Просвещение, 

2014 г. и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 

ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Цели и задачи обучения  

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 4 класс 

Основными целями курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» для 4 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. формирование у младших школьников мотивации 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. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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; 

4. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Основ религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

мировых религиозных культур» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчита-

на на 34 часов в год.  
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При изучении  «Основ религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур» используется УМК 

Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных  

культур. 4кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. 

Токарева. – М.: Просвещение, 2018 

Дополнительно для учителя: 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru. 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru. 

4. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php. 

5. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» - Режим доступа: 

www:vneuroka.ru. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. понимать и принимать ценности: Отечество, семья как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России;  

2. различать общечеловеческие нормы морали, понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

3. понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  

4. различать основополагающие понятия модуля «Основы мировых религиозных 

культур»;  

5. анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали;  

Обучающийся  получит возможность научиться работать над : 

1. развитием эстетической сферы, способностью к эмоциональному отклику на 

произведения искусства;  

2. развитием ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  

3. формированием умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей;  

4. формированием личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

Личностные результаты 

Обучающийся  получит возможность:  

1. формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину;  

2. формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

3. развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

4. развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

5. развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

6. воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

7. развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
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8. развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

9. развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

10. формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся получат возможность совершенствовать: 

1. умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий;  

2. навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

3. логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные 

Обучающиеся получат возможность: 

1. совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

2. адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

3. совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

4. формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

5. совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность: 

1. совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

2. формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

3. определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

4. совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Используемые формы контроля: 

1. устный опрос; 

2. тематические тесты;  

3. презентация творческой работы 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Тест 1 1 1 1 4 

      

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Тематическое планирование по  курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 

 на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Введение. Россия – наша Родина 

 

2 

2 Религии мира.  14 

3 История религии в России. 7 

4 Религия и мораль 3 

5 Семья 2 

6 Любовь и уважение к Отечеству 1 

7 Образцы культуры народов России 

 

1 

8 Подготовка творческих работ и выступление с 

презентациями. Обобщение. 

4 

 
Итого: 

34 

часа 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Содержание рабочей программы 

 

1.  Введение. 

 

Россия – наша Родина 

 

Формирование представлений о понятиях 

Родина, государство, государственные символы, 

культурные традиции. Даются формулировки 

понятий: «Родина,  Россия. Патриот. Отечество. 

Президент. Государственные символы. 

Духовный мир. Культурные традиции ».  

 

2.  Религии мира.  

(Культура и религия. 

Возникновение 

религий. Религии 

мира и их основатели) 

Знакомятся с таким культурным наследием, как 

священные книги разных религий. Происходит 

знакомство с основными мировыми религиями, 

их основателями. Знакомство с хранителями 

преданий в религиях мира. Знакомство с 

нравственными нормами бытия, развитие 

понятий о добре и зле. Формирование умений 
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составления рассказа по теме,  с использованием 

плана, ключевых слов, умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

заданий. 

3.  История религии в 

России. (История 

религии в России. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи о  обряды. 

Паломничества и 

святыни. Праздники и 

календари. Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира). 

 

Формирование представлений о паломничестве, 

о главных святынях мировых религий.  

Систематизация и обобщение знаний о 

праздниках в религиях мира. Знакомство с 

нравственными заповедями мировых религий, 

формирование расширения понятий – добро и 

зло. 

4.  Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира  

Формированию ценностного отношения к 

окружающему миру, понимания и осознания 

учащимися нравственной ценности 

«милосердие», «семья» и «семейные ценности», 

о долге, свободе, ответственности и труде, 

особенности отношения к этим понятиям в раз-х 

рел-х 

5. Семья Основные термины и понятия: роль семьи в 

жизни общества, семья - малая церковь и 

поведение людей в браке 

6. Любовь и уважение к 

Отечеству 

Основные термины и понятия: Патриот, 

Защитник Отечества, честь, достоинство, любовь 

к Родине. 

7. Образцы культуры 

народов России 

 

Основные термины и понятия: Россия - 

многонациональное и многоконфессиональное 

государство. 

8. Подготовка 

творческих работ и 

выступление с 

презентациями. 

Обобщение. 

 

   

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» на 2020 – 2021  учебный год   

для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 

1.    Россия – наша Родина –  2 часа 

Охрана труда. Техника безопасности.Россия – наша 

Родина. 

 

2.    Культурные традиции России.  

3.    Религии мира  - 14 ч  

Культура и религия.  

 

4.    Культура и религия. Обобщение.  

5.    Возникновение религий  

6.    Религии мира и их основатели  

7.    Священные Книги  религий  мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака 

 

8.    Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран Тест № 1 

9.    Хранители предания в религиях  

10.    Добро и зло. Возникновение зла в мире 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

 

11.     

12.    Человек в религиозных традициях мира  

13.    Священные сооружения. 

Священные сооружения. Продолжение темы. 

 

14.     

15.    Искусство в религиозной культуре христианства и 

ислама 

 

16.    Искусство в религиозной культуре иудаизма и 

буддизма. 

Тест № 2 

17.    История религии в России – 7 ч. 

История религий в России. Христианство  

 

18.    История религий в России. Появление ислама, 

буддизма, иудаизма 

 

19.    Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Продолжение. 

 

20.     

21.    Паломничества и святыни.  

22.    Праздники и календари православной церкви.  

23.    Главные праздники в традиционных религиях России.  

24.    Религия и мораль – 3 ч. 

Религия и мораль.  

 

25.    Нравственные заповеди в религиях мира.   

26.    Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь Тест № 3 

27.    Семья – 2ч  

Семья. 

 

28.    Долг, свобода, ответственность, труд  

29.    Любовь и уважение к Отечеству –  1ч  

Любовь и уважение к Отечеству.  

 

30.    Образцы культуры народов России – 1 ч.  
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Образцы культуры народов России 

31.    Подготовка творческих работ и выступление с 

презентациями.  

Повторение  – 4ч. 

Россия - наша Родина. Обобщающий урок. 

 

32.    Презентация тематических творческих работ учащихся Тест № 4 

33.    Продолжение презентаций творческих работ учащихся.  

34.    Повторение и закрепление пройденного за год.  

 

 


