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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы авторской программы Данилюка А.Я., 

Емельяновой Т.В., Марченко О.Н. и др. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Сборник рабочих программ . 4 класс» М.: «Просвещение», 2014 г. 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе отводится 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Предмет имеет  культурологический характер, организован таким образом, что 

школьники, выбравшие для систематического изучения определенный модуль, получат 

общие представления и о содержании других модулей. 

 

Учебно-методический комплекс 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс» Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.; 

Просвещение, 2014. 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс» для 4 классов общеобразовательных учреждений создан в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников, 

со спецификой учебного предмета. В учебнике реализуется системно-деятельностный 

подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник «Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Л. 

Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. М.: Просвещение, 2014 год имеет 

номер 1.1.5.1.2.5. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 
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Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- творческих и проектных работ по теме урока 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

качественной оценки результата изучения учебного модуля. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления; 

 формирование умения 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 учёта характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно – 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



4 

 

 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; 

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в том числе социальных и культурных), высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции – как основы культурной истории многонационального народа России; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Содержание модуля 

Тема Содержание 

Россия - наша 

Родина (1 ч.) 

Россия - многонациональное государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции и вечные ценности. Семейные 

ценности 

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 культуры и религии. Влияние религии 

на культуру 

Возникновение 

религий. Религии 

мира и их 

основатели (2 ч.) 

Первые религии. Многобожие. Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в Единого Бога. 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. 

Понятия 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 



5 

 

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 традициях 

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 (2 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 работы 

учащихся (1 ч.) 

Содержание деятельности определяется выбранными 

учащимися темами и выбранными учителем 

организационными формами и жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового мероприятия. Подготовка к 

выполнению праздничного проекта. Выполнение одного из 

заданий в рамках работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы 

История религий в 

России (2 ч.) 

Выбор веры князем Владимиром. Православное христианство 

в истории России. Другие христианские конфессии в России. 

Ислам в России. Иудеи в истории России. Распространение 

буддизма в России 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды (2 ч.) 

Понятие ритуала. Возникновение обрядов. Виды религиозных 

обрядов. Основные обряды христианства. Основные обряды в 

исламе. Основные обряды иудаизма. Основные обряды 

буддизма 

Паломничества и 

святыни (1 ч.) 

Что такое паломничество. Паломничество в христианстве. 

Паломничество в исламе. Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме 

Праздники и 

календари (2 ч.) 

Религиозные праздники. Праздники иудаизма. Праздники 

христианства. Праздники ислама. Праздники буддизма 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира (2 ч.) 

Принцип ценности человеческой жизни как 

основополагающий принцип всех религий. Заповеди иудаизма 

и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме 

Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь (1 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 (1 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 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд (1 ч.) 

Понимание долга, свободы, ответственности, труда в разных 

религиях 

Любовь и уважение 

к Отечеству (1 ч.) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь - 

основа человеческой жизни. Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа России. Консультация 

учителя, как готовиться к урокам 33, 34. 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.) 

Святыни 

православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма (1 ч.) 

Традиционные религии России. Понятие святыни в 

религиозной культуре. Святыни православия, иудаизма, 

ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и 

сооружения. Культурные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение культурных и духовных 

ценностей традиционных религий. Внеурочная деятельность: 

посещение культового сооружения других религий (или 

заочная экскурсия «Религиозные святыни мира», «Религиозные 

святыни России») 

Основные 

нравственные 

заповеди 

православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской 

этики (1 ч.) 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное учение ислама, нравственное 

учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. 

Золотое правило нравственности как общечеловеческий 

моральный закон 

Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские, 

иудейские, светские 

семьи (1 ч.) 

Семья как основа жизни человека. Род и семья - истоки 

нравственных отношений. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое 

древо 

Отношение к труду 

и природе в 

православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме, светской 

этике (1 ч.) 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к 

труду в религиозных культурах и светской этике. Бережное 

отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир 

Повторение 1ч.  
 

Поурочно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1. Россия – наша Родина 1  

2. Культура и религия 1  

3. Культура и религия 1  

4. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1  

5. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1  

6. Священные книги религий мира 1  

7. Священные книги религий мира 1  

8. Хранители предания в религиях мира 1  

9. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздания 1  

10. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздания 1  

11. Человек в религиозных традициях мира 1  

12. Священные сооружения 1  

13. Священные сооружения 1  
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14. Искусство в религиозной культуре 1  

15. Искусство в религиозной культуре 1  

16. Творческие работы учащихся 1  

17. История религий в России 1  

18. История религий в России 1  

19. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1  

20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1  

21. Паломничества и святыни 1  

22. Праздники и календари 1  

23. Праздники и календари 1  

24. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
1  

25. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
1  

26. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1  

27. Семья 1  

28. Долг, свобода, ответственность, труд 1  

29. Любовь и уважение к Отечеству 1  

30. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1  

31. 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 
1  

32. 
Российские православные, буддийские, иудейские, 

светские семьи 
1  

33. 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 
1  

34. Повторение пройденного 1  
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