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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и в соответствии с учебным планом прогимназии № 675 данная 

программа рассчитана на преподавание курса основы религиозных культур и светской 

этики в 4 классе в объеме 1 час в неделю. Всего по учебному плану в 4 классе 34 учебных 

часа.  

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных дней 

(определенных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N1564 «О 

переносе выходных дней в 2022 году» и Проектом Постановления Правительства РФ«О 

переносе выходных дней в 2023 году»), режимом работы ОУ на 2022-2023 уч. год, 

утверждённым расписанием уроков ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Талант» на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов за год, согласно учебной программе - 34 

Количество учебных часов по календарному плану - 32 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа  

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур» УМК «Перспектива».  

Сведения об учебнике  

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно — нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2018. Учебник 

входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", приказом 

Минпросвещения России №766 от 23.12.2020 г.  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательными организациями, утверждённый 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебник имеет грифы «ФГОС» и «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

 

Методические и учебные пособия  

Основная литература 

Для ученика Для учителя 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно 

— нравственной культуры народов России. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


Основы мировых религиозных культур. 4-5. 

классы. - М: Просвещение,2018 

родителей. /А.Я. Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2012. – 27 с. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для 

учителя.4-5 классы: справ. материалы для 

общеобразовательных учреждений/ В.А. 

Тишков, Т.Д.  Шапошникова, О.Е. Казьмина 

и др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. 

Шапошниковой. - М.: просвещение, 2012. – 

240 с. 

Электронное приложение к учебному 

пособию Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: учебное пособие для 

4-5 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Методическое пособие для учителя 

(поурочные разработки к учебнику «Основы 

мировых религиозных культур» (авторы 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А. Ярлыкапов) 

Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я.  Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

Интернет-ресурсы 

• www.openclass.ru.  

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

• Презентация уроков «Начальная школа». -  Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

• Образовательный портал «Ucheba.com». - Режим доступа: www.uroki.ru 

• Мульти портал. - Режим доступа: www.km.ru/education 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 



обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения 

и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно 

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

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 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 

всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения знаний; проверку умений и 

навыков познавательного и практического характера; оперативность и своевременность 

проверки; не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции.  

Текущий контроль осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во время 

урока. Он заключается в систематическом наблюдении за работой класса в целом и каждого 

обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет большое значение для 



стимулирования у обучающихся привычки систематической самостоятельной работы по 

выполнению учебных заданий и воспитанию чувства ответственности.  

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и 

навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, помогает организации 

дифференцированного, личностно-ориентированного подхода на уроках, является одним из 

реальных путей нормализации учебной нагрузки обучающихся. Основные формы контроля 

реализации программы:   

• опрос (устная форма) 

• самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  

Личностные УУД:   

• Умение различать «красивое» и «некрасивое», 

• потребность в прекрасном; 

• Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

• Осознание важности познания нового. 

• Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг» 

• Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки 

      зрения общечеловеческих норм; 

Регулятивные УУД:   

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных 

• ситуациях под руководством учителя.   

• Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

• Соотносить выполнение задания с образцом, предложенным учителем. 

• Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

      возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД:   

• Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

• Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 

• классификации;   

• Составлять план текста; 

• Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ.   

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

• сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

• Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

• находить нужную информацию в учебнике.  

• Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

• находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу.   

• Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД:   

• Умение слушать и слышать; 



• Выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

• Работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою 

• часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• Выполнять работу по цепочке. 

• Видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и  

      мотивированно присоединяться к одной из них;  

• Находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

• Подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• Понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ МОДУЛЮ  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 
• понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

• формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

• возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

• формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

• знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

• формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

• построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

• понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

• овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

•  понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

• формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

•  умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

•  открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

ОБЩИЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 



и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса 
№ уроков 

(в плане) 
Кол-во часов 

1 Введение. Россия – наша Родина 1 1 

2 Основы религиозных культур 2-29 28 

3 
Духовные традиции многонационального 

народа России 
30-34 5 

Всего по учебному плану 34 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

зависимости от возможностей, актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися образовательные онлайн-платформы  и 

ресурсы сети Интернет. В том числе: 

1.  Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

4. Онлайн-школа «Инфоурок» https://infourok.ru/ . Набор бесплатных инструментов 

для проведения дистанционных занятий с учениками. 

5. https://videouroki.net/Видеоуроки и конспекты для учителей и школьников. 

6.. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/). 

 

https://resh.edu.ru/#_blank
https://uchebnik.mos.ru/catalogue#_blank
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
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