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Пояснительная записка. 

 

    Нормативно-правовая база программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 «а» класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерной программы начального общего образования по ОРКСЭ и авторской 

программы Е. В. Мацыяка  

 

 

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения,  ГБОУ СОШ 309 Центрального 

района Санкт-Петербурга, 4 класс (базовый уровень). 

Концепция. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Обоснованность. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ: 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. 

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности.   

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

учащихся.   

Предполагаемые результаты. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модуль: 

 Основы мировых религиозных культур. 

Освоение модуля должно обеспечить: 

1.понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 



общества;  

2.формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

3.формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

4.формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

5.знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

6.укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

 

Включение курса ОРКСЭ в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность - 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 

концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

патриотизм 

социальная солидарность 

гражданственность 

семья 

труд и творчество 

наука 

традиционные российские религии 

искусство и литература 

природа 

человечество. 

Система оценки. Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, объектом 

оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 

как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных пособий и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Задачи учебного курса: 

• знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

учащимися 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; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия;  

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  



• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Учебный курс создает начальные условия для освоения учащимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры и для понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства  

обучения 

Формы организации обучения:  

• фронтальная (общеклассная)  

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

Методы обучения: 

Традиционные: 

• словесные 

• наглядные 

• репродуктивные.  

Виды учебной деятельности:  

• взаимные вопросы и задания групп  

• взаимообъяснение  

• беседа 

• интервью  

• составление словаря терминов и понятий  

• составление галереи образов 

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

• заучивание (минимального количества дат, терминов, имен) 

• подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных) 

• творческие формы работы. 

Типология уроков 

1. Уроки изучения нового материала:  

• урок – беседа 

• урок - исследование 

• мультимедиа - урок  

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

• урок развития речи  

3. Уроки обобщения и систематизации:  

• урок презентации и защиты проектов 

• игра конкурс, викторина 

• урок-беседа. 

4. Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

• защита творческих, исследовательских работ, проектов  

• тестирование 

5. Комбинированные уроки 



Средства обучения  

• для учащихся: учебники, демонстрационные материалы (картины, карты, таблицы), раздаточный 

материал (карточки, тесты и др.), технические средства обучения (компьютер, мультимедиапроектор) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, ЭОР. 

Количество учебных часов 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных учреждений 

РФ. Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 34  

учебных часа. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

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 ориентации; 

• 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 и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умениях 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 ее осуществления; 

• формирования умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

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 и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первичных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности, формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

• осознание ценностей человеческой жизни. 

 

IV. Содержание  учебного курса 

 

Блок 1. Россия – наша Родина. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.1 час 

Блок посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Россия, родина, патриот, отечество, 

столица, президент, государственные символы. 

Блок 2. Основы мировых религиозных культур. 28 часов 

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. 

Творческие задания к разделу смотри приложение. 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству. 5 часов 

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

 Итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме.   

Творческие задания к разделу смотри приложение. 

Формы, виды и методы контроля 



Контроль знаний, умений и навыков при изучении литературы является важной составной частью 

процесса обучения. В соответствии с формами контроля обученности: 

• при индивидуальном контроле учащийся выполняет свое задание, определяющее уровень 

знаний, степень индивидуальной подготовки, его способности и возможности; 

• при групповом контроле проверочное задание (одинаковые или дифференцированные) 

выполняется в группе малого состава в зависимости от цели контроля (применяют при повторении с 

целью обобщения и систематизации учебного материала, при  анализе текста произведения, при 

сопоставлении с текстом другого произведения и др.); 

• при фронтальном контроле всей группой одновременно выполняются задания, 

определяющие правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, 

графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

 Виды контроля: 

• текущий 

• тематический 

• итоговый 

• административный. 

Методы контроля: 

• фронтальный устный опрос  

• тестовые задания. 

 



 

V. Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия урока 

Вид 

деятельности 

Формы 

контроля 

Практическая 

работа  

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

1.  Тема 

Россия – 

наша 

Родина  

1 час 

Россия – 

наша 

Родина 

Ввод

ный 

урок 

Знать: Россия, родина, патриот, 

отечество, духовный мир, культурные 

традиции, морально-этические нормы, 

государственные символы. 

понимать суть терминов «культурные 

традиции», «духовный мир человека»; 

осознавать культурное многообразие 

собственной семьи 

Уметь: 

 •  формулировать вопросы; 

•  отвечать на них; 

•  работать с книгой 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

Фронтальн

ый опрос 

по 

вопросам 

из 

учебника 

 

Творческая работа 

Составление 

пословиц со 

словами семья,  

Родина, Россия, 

Отечество. 

 

 



2.  Тема  

Основы 

мировых 

религиоз

ных 

культур 

28 часов 

Культура 

и религия 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Культура. Религия. Ритуалы. 

Иметь первоначальные представления о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

осознавать ценность нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

Уметь: 

 •  формулировать вопросы; 

•  отвечать на них; 

•  работать с книгой 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Тесты  на 

диске. 

Текущий 

контроль 

Творческая работа 

Составление 

предложений со 

словами 

культура, религия 

 

3.  Культура 

и 

ритуалы. 

Ритуалы. 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Культура. Религия. Ритуалы. 

Осознавать значение веры и религии в 

жизни человека и общества 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой 

• определять цели своей 

деятельности 

 

Составляем 

словарь 

понятий. 

Понятийный 

диктант. 

Творческая 

работа.  

Текущий 

контроль 

Составление 

предложений со 

слова-ми 

культура, религия, 

христианство, 

православие 

 

4.  Возникно

вение 

религий. 

Древней

шие 

веровани

я 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Пантеон. Многобожие. Завет. 

Иметь представления об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении общества. 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с источником 

информации; 

• планировать свои действия 

• анализировать полученные 

результаты 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему. 

Практикум 

 

Текущий 

контроль 

Составление 

вопросного плана 

 

5.  Возникно

вение 

Комб

инир

Знать: Мессия (Христос). Христианство. 

Ислам. Нирвана. Ступы. Буддизм. Иметь 

Составляем 

словарь 

Текущий 

контроль  

Заполнение 

таблицы 

 



религий. 

Религии 

мира и их 

основате

ли. 

ованн

ый 

урок 

представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

общества. 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• обобщать материал по теме 

терминов и 

понятий. 

Заполнение 

таблицы 

Самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации 

6.  Священн

ые 

Книги  

религий  

мира: 

Веды,  

Авеста, 

Трипитак

а 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Веды,  Авеста, Трипитака. 

Понимать значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества; 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность; 

• понимать причины успеха/ 

неуспеха 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль 

Составление 

схемы по  тексту 

исторического 

источника 

 

7.  Тора,   

Библия, 

Коран. 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Канон, Тора, Библия, Коран, 

Пророки  

Понимать значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества; 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• комментировать текст; 

• решать поставленные задачи 

Работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

заполнение 

таблицы,  

игра, работа с 

текстом. 

Текущий 

контроль 

Заполнение 

таблицы  

 

8.  Хранител

и 

предания 

в 

религиях 

мира 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Жрец, Раввин, Апостол,  Епископ,  

Священ-ник,  Диакон,  Иерархия, Умма, 

Имам,   Хафиз,  Сангха,  Лама. Осознавать 

ценность человеческой жизни. 

Уметь: 

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

Работа в 

парах  с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

заполнение 

таблицы, 

работа с 

Текущий 

контроль 

Работа с 

источниками 

информации - 

заполнение 

таблицы 

 



• оценивать свою деятельность; 

• составлять письменные тексты 

текстом. 

9.  Добро и 

зло. 

Возникно

вение зла 

в мире  

Урок 

прове

рки 

знани

й 

Знать: Понятия греха, раскаяния, 

покаяния  

Уметь: 

• оценивать свою деятельность; 

• уметь вести диалог 

Проверочная 

работа 

Тематическ

ий 

контроль 

Проверочн

ый тест 

№1. 

Решение 

разноуровневых 

заданий  

 

10.  Понятия 

греха, 

раскаяни

я и 

воздаяни

я. Рай и 

ад 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Грех,  Грехопадение, Покаяние, 

добро, зло, традиция, Рай и Ад. Понимать 

необходимость внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; осознавать нравственные законы, 

основанные на свободе совести и 

вероисповедания 

Уметь: 

• оценивать свою деятельность; 

• уметь вести диалог; 

• работать с   таблицей;  

• владеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение. 

Работа с 

источниками 

информации 

Текущий 

контроль  

Заполнение 

таблицы 

 

11.  Человек 

в 

религиоз

ных 

традиция

х 

мира 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Молитва,  Таинства, Намаз,  

Мантра, православная культура 

Уметь: 

• работать с   таблицей 

• осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных заданий; 

Комментиров

анное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

Подготовка 

рассказа на тему 

«Продолжить 

предложение 

«Молитва – 

это…». 

 

12 Священн

ые 

сооружен

ия. 

Комб

инир

ованн

ый 

Знать: традиционные религии, их роли в 

культуре, истории  

и современности. Понимать суть  

терминов: Синагога,  Церковь,  Алтарь,  

Беседа, 

комментирова

нное чтение. 

Самостоятель

Текущий 

контроль 

Заполнение 

таблицы с 

источником 

информации 

 



урок Икона,  Фреска 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность; 

• готовить устное выступление 

ная работа с 

иллюстративн

ым 

материалом  

13 Мечеть , 

Минарет,  

Ступа,  

Пагода 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: традиционные религии, их роли в 

культуре, истории  

и современности. Понимать суть  

терминов: Мечеть,  Минарет,  Ступа,  

Пагода 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность; 

готовить устное выступление 

Беседа, 

комментирова

нное чтение. 

Самостоятель

ная работа с 

иллюстративн

ым 

материалом 

Текущий 

контроль 

Заполнение 

таблицы с 

источником 

информации 

 

14 Искусств

о в 

религиоз

ной 

культуре 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Икона,  

Каллиграфия, Арабески;    

осознавать связь искусства и религии; их 

роли в жизни человека. Уметь 

• оценивать свою деятельность;  

• договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом.  

Театрализаци

я 

 

Текущий 

контроль 

Театрализация, 

составлениегалере

и образов 

 

 

15 Искусств

о в 

иудаизме  

и 

буддизме 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: семисвечник, 

способы изображения Будды 

Уметь 

• оценивать свою деятельность;  

• уметь вести диалог 

• готовить устное выступление 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль 

Высказывание 

версий  на основе 

работы с 

материалом 

учебника 

 



Практикум -

участие в 

дискуссии 

16 Искусств

о и 

религия 

Урок 

повто

рения 

и 

закре

плен

ия 

знани

й 

Знать: основные понятия изученных 

разделов. 

Уметь: 

• активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Проверочная 

работа. 

 

Тематическ

ий 

контроль 

Проверочн

ый тест 2 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

 

17 Искусств

о и 

религия и 

чело-век  

Урок 

прове

рки 

знани

й 

Знать: основные понятия изученных 

разделов. 

Уметь: 

• осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

работы, 

разработка 

критериев 

оценивания. 

Самостоятель

ная работа 

учащихся по 

составлению 

плана 

будущей 

творческой 

работы. 

Текущий 

контроль 

 

. 

Информационный 

поиск  

 

18 История 

христиан

ства в 

России 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Митрополия, 

Патриарх,  Синод,  Протестанты; 

историческую роль традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

 Уметь:  

• формулировать вопросы; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль  

Составление 

галереи образов 

 



• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность; 

19 История 

религии в 

России 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Митрополия, 

Патриарх,  Синод,  Протестанты; 

историческую роль традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

 Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

оценивать свою деятельность; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль 

Составление 

галереи образов 

 

20-

21 

Религиоз

ные 

ритуалы. 

Обычаи  

обряды. 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Обряды,  

Ритуалы,    Таинства  

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль 

Понятийны

й диктант 

 

Составление 

плана 

 

22 Паломни

чества и 

святыни 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: 

Паломничества: хадж, накхор. 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль 

Фронтальн

ый опрос 

Составление 

рассказа с 

ошибками 

 

23 Праздник

и и 

календар

и 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Пейсах, 

Шавуот, Суккот, Ханука, Пурим, 

Рождество, Пасха, Вознесение, Троица,   

Крещение; значение праздников в 

религиях мира. 

Уметь   

• работать с книгой; 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

Текущий 

контроль 

Составление 

словарных статей 

 



• определять цели и направления в 

своей работе; 

• оценивать свою деятельность и 

своих товарищей; 

24 Праздник

и и 

календар

и ( ислам, 

буддизм) 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Курбан-

байрам,   Ураза-байрам,  

Вишакха, Пуджа, Дончод-хурал, 

Сагаалган; понимать значение веры в 

жизни человека и общества, осознавать 

основные законы религиозной морали 

 Уметь: 

• активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Групповая 

исследователь

ская работа 

Текущий 

контроль 

Понятийны

й диктант 

Поиск 

информации в 

различных 

источниках 

 

25 Религиоз

ные 

традиции  

Урок 

прове

рки 

знани

й 

Знать: основные понятия изученных 

разделов. 

Уметь: 

• оценивать свою деятельность; 

• осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы этики и этикета. 

Опрос. 

Практикум. 

Проверочная 

работа 

Тематическ

ий 

контроль 

Проверочн

ый тест 

№3. 

Решение 

разноурвневых 

заданий 

 

26 Религия 

и 

мораль. 

Нравстве

нные 

заповеди 

в  

религиях 

мира 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать: Добро и зло. Притча. Бодхисат-

тва; понимать значение морали в жизни 

человека и общества, осознавать основные 

законы религиозной морали. 

Уметь: 

• участвовать в дискуссии; 

• уметь отстаивать свою точку 

зрения, прислушиваться к мнению 

других 

• рассуждать по предложенной теме 

Комментиров

анное чтение, 

работа с 

иллюстратив

ным 

материалом. 

Текущий 

контроль  

Составление 

схемы 

 



27 Милосер

дие, 

забота о 

слабых, 

взаимопо

мощь 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Милосердие, 

взаимопомощь; понимать значение 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

оценивать свою деятельность 

Беседа, 

комментиров

анное чтение, 

работа в 

малых 

группах с 

иллюстратив

ным 

материалом,  

с толковым 

словарём 

Текущий 

контроль 

Составление 

словаря терминов, 

выполнение 

коллективной 

творческой 

работы  

 

28 Семья  Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Знать:  основные нормы светской и 

религиозной морали, понимать их 

значение в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

Понимать суть  терминов: семья, 

семейные ценности, традиция, 

дисциплина, тактичность. 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

• оценивать свою деятельность 

Беседа, 

комментиров

анное чтение. 

Практикум 

Текущий 

контроль.  

Поиск выхода из 

спорных 

ситуаций, 

театрализация 

 

 

29 Долг, 

свобода, 

ответстве

нность, 

труд 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Понимать суть  терминов: Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Уметь: определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Беседа, 

комментиров

анное чтение. 

Пересказ 

текста 

Текущий 

контроль   

Пересказ текста  

30 Тема  

Любовь 

и 

Комб

инир

ованн

Знать: Отечество. Любовь. Уважение. 

Патриотизм 

Великая сила нравственности. Народ. 

Беседа, 

комментиров

анное чтение. 

Текущий 

контроль 

Индивидуа

Составление 

предложения со 

словами 

 



уважени

е к 

Отечест

ву 

5 часов 

Любовь и 

уважение 

к 

Отечеств

у. 

 

ый 

урок 

Уметь:  

• формулировать вопросы; 

• отвечать на них; 

• работать с книгой; 

оценивать свою деятельность 

Самостоятель

ная работа с 

карточками 

льный 

опрос 

Отечество, 

любовь 

к Родине, 

уважение,  

патриотизм, 

народ. 

31 Подготов

ка 

творческ

их 

проектов. 

Комб

инир

ованн

ый 

урок 

Расширить и углубить знания. 

Уметь: 

• активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Работа в 

группах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

работа с 

карточками 

Текущий 

контроль 

Индивидуа

льный 

опрос 

Поиск 

информации 

 

 

32  

Презента

ции 

творческ

их 

проектов 

Урок

-

конф

еренц

ия 

Расширить и углубить знания. 

Уметь: 

• активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• уметь аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Защита 

творческих 

работ, 

активное 

слушание, 

участие в 

дискусии 

Текущий 

контроль 

Индивидуа

льный 

опрос 

Сообщения  

33 Основы 

религиоз

ных 

кульур 

Урок 

повто

рения 

и 

закре

плен

ия 

Расширить и углубить знания. 

Уметь: 

• оценивать свою деятельность; 

• осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы этики и этикета. 

Работа с 

понятиями, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

работа с 

карточками. 

Текущий 

контроль 

Понятийны

й диктант 

Решение 

разноуровневых 

заданий 

 



34 Итоговое 

обобщен

ие по 

курсу 

Урок 

повто

рения 

и 

обоб

щени

я 

Знать: основные понятия изученных 

разделов. 

Уметь: 

• оценивать свою деятельность; 

• осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

соблюдать нормы этики и этикета. 

Работа с 

понятиями 

курса. 

Текущий 

контроль 

Фронтальн

ый опрос 

 

Выполнение 

творческих 

заданий с 

карточками, 

участие в 

дискуссии 

 



 

VI. Используемый  учебно-методический комплекс 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

 

1. «Основы мировых религиозных культур» 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Л. Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019 г.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников. 

Комплект реализует федеральный компонент ФГОС начального общего образования по курсу ОРКСЭ. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур: методические рекомендации для учителей. –    Чебоксары, 2010. 

2. Мацыяка Е. В. Методическое пособие для учителя (Поурочные разработки к учебнику «Основы 

мировых религиозных культу и светской этики» Беглов А.Л. и др.)  М.: Просвещение  

3. Книга для учителя http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300 

4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. - М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

• Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

• Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

• Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

• Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

•  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

• Книга для учителя http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300 

• Каталоги ЭОР:  http://fcior.edu.ru/  

• http://www.proshkolu.ru/user/natalya7777d/folder/73714/  

• http://www.proshkolu.ru/user/Kolomoyzeva21/file/683131/  

   

Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ 

 

• http://lib.pstgu.ru/icons/  

• http://pravolimp.ru  

•  http://zakonbozhiy.ru,  

• http://azbyka.ru/tserkov/ 

 

Ресурсы по предмету образовательной программы 

✓ BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки (http://bibliogid.ru/)   

✓ Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

✓  

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

✓ Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

✓ Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

✓ Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 
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✓ Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» (http://www.cbook.ru/peoples/index) 

✓ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

✓ Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

✓ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

✓ Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 

Инструментальные программные средства 

✓ Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса «1С:Образование» 

(http://edu.1c.ru/) 

✓ Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» (http://znak.eduspb.com/) 

✓  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

✓ InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

✓ Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

✓ Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

✓  

Конкурсы, олимпиады 

✓ Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся  (http://future4you.ru/) 

✓ Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

✓ Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  (http://www.eidos.ru/olymp/) 

✓ Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

✓ Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

✓ Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

✓ Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

✓ Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

✓ Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

✓ Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 

 

VII. Приложение к программе 

 

Темы творческих работ и проектов. 

1. Ценности и традиции моей семьи и моего рода. 

2. Герб  моей семьи (класса, школы). 

3. Роль священной книги в жизни человека. 

4. Как возникло добро и зло. 

5. Найти в своем городе священное сооружение (или изображение в книге, Интернете), записать, какие 

особенности, свойственные той или иной религии, можно в нем отметить. 

6. Написать небольшое сочинение на тему «Мои впечатления от иконы (семисвечника, изображения 

Будды, каллиграфически написанной книги, арабесок). 

7. Подготовить ответ на вопрос: «Если бы я писал картину на сюжет выбора веры, что бы я на ней 

изобразил?» 

8. Традиции в моей семье. 

9. Составить план небольшого рассказа об одном из религиозных праздников ( по выбору). 

10. Что общего есть в нравственных заповедях всех основных религий мира? 

11. С чего начинается Родина. 

12. Мы разные, но мы -  вместе. 

13. Земля – наш общий дом. 
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