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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. 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 (с изменениями); 
- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  
№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-
Петербурга; 
- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 
района Санкт-Петербурга; 
- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в соответствии с учебным планом школы.  
Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе начального 
общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 
Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 
 

       Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта, 
Образовательной программы школы,  примерной (авторской) программы по Основам религиозных 
культур. Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией 
 А.Л. Беглова. 

       УМК состоит из: учебника: «Основы мировых религиозных культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 
Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкопов. М., Просвещение. 2017 год. 

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, разномировоззренческой 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. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики", модуль «Основы мировых 
религиозных культур»  изучается в 4 классе один час в                неделе, общий объем составляет 34 часа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 
модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 
которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 
результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

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. Психологи подчёркивают естественную 
открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 
действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 
предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 
к собственному поведению. 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. 

 
 
 
 



Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета «Основы мировых религиозных 
культур» 
 
Требования к личностным результатам: 

 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

 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;   

 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, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;       

 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;   

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета  «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. 

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.   

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№
п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 

контроля всего контрольные  
работы 

практические работы 

1. Россия – наша родина 
 

1  Работа с текстом 01-02.09  

2. Культура и религия. 1  Творческая работа 
«Составление 
предложений со 
словами культура, 
религия» 

05-09.09  

3. Культура и религия. 1  Устный рассказ на тему 12-16.09  

4. Возникновение религий. 
Древнейшие верования 1  Творческая работа 

«Составление 
предложений со 
словами культура, 
религия, христианство, 
православие» 

19-23.09  

5. Возникновение религий.                           
Религии мира и их 
основатели. 

1  Составит устный 
рассказ на тему - 
Религии мира и их 
основатели 

26-30.09  

6. Священные Книги  религий  
мира: Веды, Авеста, 
Трипитака 

1  Работа с текстом 03-07.10  

7. Священные книга мира: 
Тора, Библия, Коран 1  Работа с текстом 10-14.10  

8. Хранители предания в 
религиях мир 1  Установление 

взаимосвязи между 
религиозной культурой 
и поведением людей 

17-21.10  

9. Добро и зло. Возникновение 
зла в мире Понятия греха, 
раскаяния, покаяния 

1  Работа с источниками 
информации 

24-27.10  

10. Добро и зло. Понятия греха, 
раскаяния и воздаяния. Рай и 
ад 

1  Подготовка рассказа на 
тему - добро и зло  

07-11.11 Подготовить 
презентацию 

11. Человек в религиозных 
традициях мира 1  Работа с 

иллюстративным 
материалом. 
Заполнение таблицы 

14-19.11  

12. Священные сооружения. 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом.  

21-25.11  

13. Священные сооружения. 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 
Самостоятельная 
работа с источником 
информации 

28.11-
02.12 

 

14. Искусство в религиозной 
культуре 1  Работа с 

иллюстративным 
материалом. 

05-09.12  

15. Искусство в религиозной 
культуре 1  Работа с 

иллюстративным 
материалом. 

12-16.12  

16. Творческие работы учащихся 1  Защита творческих 
работ  

19-23.12  



17. Творческие работы учащихся  1 Защита творческих 
работ  

09-13.01 Презентации 

18. История религии России 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 

16-20.01  

19. Религии России 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 

23-27.01  

20. Религиозные ритуалы. 
 

1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 

30.01-
03.02 

 

21. Обычаи и обряды. 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 

06-10.02  

22. Паломничества и святыни 1  Работа с 
иллюстративным 
материалом. 

13-17.02  

23. Праздники и календари 1  Групповая 
исследовательская 
работа 

20-24.02  

24. Праздники и календари 1  Групповая 
исследовательская 
работа 

27.02-
03.03 

 

25. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религиях мира 

1  Групповая работа с 
источниками 
информации 

06-11.03  

26. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религиях мира 

1  Групповая работа с 
источниками 
информации 

13-17.03  

27. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь 1  Приводить примеры с 

этим понятием 
20-23.03  

28. Семья 1  Составить мини - 
сочинение - Моя семья 

03-07.04  

29. Долг, свобода, 
ответственность, труд 1  Комментированное 

чтение 
10-14.04  

30. Долг, свобода, 
ответственность, труд 

1  Практическая работа -  
составить предложения 
со словами Отечество, 
любовь к Родине, 
уважение, Отечество, 
патриотизм, народ. 

17-21.04  

31. Любовь и уважение к 
Отечеству. 1  разработка критериев 

оценивания 
24-28.04  

32. Любовь и уважение к 
Отечеству. 1   01-05.05  

33. Творческие проекты.  1  08-13.06 Презентации 

34 Творческие проекты.  1  15-19.05 Презентации 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 3    

 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 2011. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Презентации - http://www.powerlexis.ru 

2. Справочники, словари -  http://www.gramota.ru 

3. Биографии, портреты -   http://slovo.ws/bio/rus/  

4. Музеи мира и России -   http://www.museum.ru/  

5.  Материалы по истории,  интерактивные карты –http://lesson-history.narod.ru  

6. Игры, конкурсы, викторины, сценарии – http://www.spas-extreme.ru 

7. Учебные фильмы – http://www.nachalka.com  

8. Дистанционные конкурсы – http://www.moi-universitet.ru  

9. Материал для уроков – http://n-shkola.ru, http://pervoklassnik.resobr.ru 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.powerlexis.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtAy09mvY3evKkduXeNvvqwhsJAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC_LQE-Bwcegw4j8B-Rz37qLR_ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslovo.ws%2Fbio%2Frus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwIWg7B7IX-7JJttdqaoptPOJ8_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLWYRZFdgG7izwFT-wZGxJ6-JfoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYgylbcCCZkxQu9st_sCG1Yg5vmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spas-extreme.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXI6xh1O7UI13ylYLLLKko4Mmleg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVirQu1rxpV3CXxDeReNIdK--ItQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-universitet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuyzWMOqBLelw2JzOgfNqF-6FgyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fmezhdistsiplinarnoe-obobshchenie%2Fprimenenie-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfQk72TZdmNduq8Qr_VN_3Ldk_3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpervoklassnik.resobr.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEh9dy7Gppj3fAdkATJ25a700bwOg
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