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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур») в 4 «а» классе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей 

№395) в 2020-2021 учебном году. 

Рабочая программа разрабатывается на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 

28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская рабочая программа по Основам мировых религиозных культур А.Л.Беглова, Е.В. 

Cаплина: М. (Проcвещение, 2018)  

  

Цель курса – формирование у младшего подростка мотиваций 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. 

  

Задачи курса: 

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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

составной частью предметной области «Литературное чтение», входит в обязательную 

часть учебного плана. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, на 1 час в неделю. 
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Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя:  

1. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Основы мировых религиозных культур: Поурочные разработки: Технологические 

карты уроков: 4 класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций. / 

И. А. Бубнова, М. В. Бойкина, Н. И. Роговцева.— M.; СПб.: Просвещение, 2016. 
3. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». М. Просвещение. 2018. 

Для обучающегося:  

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

культур: 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов ]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 

111с.: ил. 

 

Основные методы и формы работы с учебным материалом 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При 

изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются.  

 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 

быть отнесены:  

 Индивидуальная и групповая работа  

 Взаимообъяснение.  

 Беседа.  

 Интервью.  

 Драматизация (театрализация).  

 

Рекомендации к домашним заданиям: 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Метапредметные: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
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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, установления 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

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 этических 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. 

 

Кодификатор предметных умений 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся получит   

возможность научиться: 

ОМРК-01 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 

ОМРК-09 развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей;  
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искусство, отношение к 

труду и др.);  

ОМРК-02 ориентироваться в истории 

возникновения 

религиозных традиций 

православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в 

России;  

ОМРК-10 устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

религиозной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

ОМРК-03 понимать значение 

традиционных религий, 

религиозных культур в 

жизни людей, семей, 

народов, российского 

общества, в истории 

России; 

ОМРК-11 выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

ОМРК-04 излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

ОМРК-12 акцентировать внимание на 

религиозных духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

ОМРК-05 соотносить нравственные 

формы поведения с 

нормами религиозной 

морали; 

  

ОМРК-06 осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

  

ОМРК-07 участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и 

излагать свое мнение; 

  

ОМРК-08 готовить сообщения по 

выбранным темам. 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(коды) 

1 Духовные ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. 

Президент. Государственные символы. Духовный мир. 

Культурные традиции. 

 

1 ОМРК-03, ОМРК-07 

2 Основы мировых 

религиозных культур 

Культура и религия. Культура. Религия. Ритуалы. 

Возникновение религий. Пантеон. Многобожие. Завет. 

Древнейшие верования. Мессия (Христос). Христианство. 

Ислам. Нирвана. 

Возникновение религий.  

Религии мира и их основатели.  

Священные книги  религий  мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака 

Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран, Типитака. 

Веды, Авеста, Типитака, Канон. Тора. Библия. Коран. Пророки 

Хранители предания в религиях мира. Жрец. Раввин. 

Апостол. Епископ. Священник. Диакон. Иерархия. Умма. 

Имам. Хафиз. Сангха. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозных традициях мира. Молитва. 

Таинства. Намаз. Мантра. Православная культура. 

Священные сооружения. Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. 

Фреска. Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода. 

Искусство в религиозной культуре. Икона. Каллиграфия. 

Арабески. Семисвечник. Способы изображения Будды. 

Митрополия. Патриарх. Синод. Протестанты. 

История религии в России. Крещение Руси. Особенности 

религиозности в России. 

Религиозные ритуалы. Обряды. Ритуалы. Таинства 

28 ОМРК-01, ОМРК-02, 

ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-05, 

ОМРК-06, ОМРК-07,  

ОМРК-08,  

ОМРК-09, 

ОМРК-10, ОМРК-11, ОМРК-12 
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Обычаи и обряды. Православные обряды и ритуалы. 

Церковные таинства.   

Паломничества и святыни. Паломничества: хадж, накхор 

Праздники и календари. Православные праздники. 

Рождество, Пасха. Религиозные праздники  других религий.  

Песах, Шавуот, Суккот, Курбан-байрам, Ураза-байрам, 

Мавлид, Дончод, Сагаалган 

Религия и мораль. Притча 

Нравственные заповеди в религиях мира.  

Религия и мораль. Взаимосвязь религии и морали. 

Нравственные заповеди в  религиях мира.10 заповедей в 

мировых религиях. 

 

3 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального 

и много 

конфессионального 

народа России. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  

Семья. Ответственность.  

Долг, свобода, ответственность, труд.  
Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. Великая сила нравственности. Народ. 

 

5 ОМРК-01,  

ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-05, 

ОМРК-06, ОМРК-07,  

ОМРК-09, 

ОМРК-10, ОМРК-11 
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Календарно-тематическое планирование 

«Основы религиозных культур и светской этики «Основы мировых религиозных культур», 4 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты Вид контроля Дата  

1 четверть – 8 ч. 

1 Россия – наша родина УОН ОМРК-03, ОМРК-07   

2 Культура и религия. УОН ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04   

3 Культура и религия. УОН ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04   

4 Возникновение религий 

 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК-02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

5 Мировые религии и их 

основатели. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК – 02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

6 Священные Книги религий 

мира: Веды,  Авеста, Трипитака УОНЗ 
ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

7 Священные Книги религий 

мира: Тора, Библия, Коран 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

8. Хранители предания в религиях 

мира. 
 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

2 четверть – 8 ч. 

9 Добро и зло. Возникновение зла 

в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

УОН 
ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 

 

10 Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

11 Человек в религиозных 

традициях мира 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

12 Священные сооружения. 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

13 Священные сооружения 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 
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14 Искусство в религиозной 

культуре 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 
ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

15 Искусство в религиозной 

культуре 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

16 Творческие работы учащихся 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

 
 

3 четверть – 10 часов 

17 Презентация творческих 

работ 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР 
 

18 История религии России 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

19 История религии России 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

22 Паломничества и святыни 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

23 Праздники и календари 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

24 Праздники и календари 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

25 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира 

УОНЗ 
ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 

 

26 Подготовка творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

 
 

4 четверть – 8 часов 

27 Презентация творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР 
 

28 Религия и мораль. УОН ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04,   
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Нравственные заповеди в 

религиях мира 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

29 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

30 Семья  УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11   

31 Долг, свобода, ответственность, 

труд 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

32 Любовь и уважение к 

Отечеству. 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

33 Подготовка творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

  

34 Презентация творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР  

 

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики «Основы мировых религиозных культур» 

Класс 4 «а» 

Учитель Стасько А.В. 

2020/2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

       

       

 

 

"___"______________20__ 

 

Учитель: _______________/Стасько А.В.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/______________/ протокол № ________от «___» ______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/_________________________ «___» ____________20___г. 


