Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур» для обучающихся 4 -х классов составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования"
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
- Конституция Российской Федерации (ст. 13, 14, 17, 19)
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Федеральный закон «о
свободе совести и религиозных объединениях» (ст.5) Федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования.
- Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009 в части
введения с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ.
- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
(№ 84-р).
- Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом
1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р.
- Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «в
соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во
всех

субъектах

Российской

Федерации

комплексного

учебного

курса

для

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
N 84-р;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 №0896 «О методических рекомендациях».
- Письмо Комитета по образованию от 25.01.2019 №03-28-416/19-0-0 «Об организации
работы по выбору модулей ОРКСЭ».
-Учебный план ГБОУ начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы мировых религиозных культур» изучается обучающимися 4 класса с их согласия и по выбору родителей или лиц, их
заменяющих.

Место учебного предмета в учебном плане: рабочая программа модуля «Основы
мировых религиозных культур» рассчитана на 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.
Используемый УМК:
Учебник: А.Л. Беглов, Е.В. Цаплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов «Основы мировых
религиозных культур» 4 класс. – М. : Издательский центр «Просвещение», 2017
Использование дистанционных образовательных технологий
На основании п. 1.2 Распоряжения Комитета образования Санкт-Петербурга от
29.04.2020 г. № 1033-р «Об организации деятельности образовательных учреждений
Санкт-Петербурга»

возможно

осуществление

образовательной

деятельности

по

образовательным программам начального общего образования с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
«Основы мировых религиозных культур» в 4а классе могут использоваться следующие
дистанционные образовательные технологии:
Название
ресурса
Zoom

Режим доступа
https://zoom.us/

Форма доступа

Возможные
формы
работы
Подключение к Он-лайн
урок
с
конференции по возможностью записи.
идентификатору
и паролю

Электронные образовательные ресурсы:
Компьютер, презентационное оборудование, выход в Интернет, целевой набор ЦОР в
составе УМК для поддержки работы учителя с использование диалога с классом при
обучении и ИКТ на компакт-дисках.
№

Название
www.orkce.org

сайт ОРКСЭ

1

http://school-collection.edu.ru

2

http://fcior.edu.ru

3

http://www.ict.edu.ru

4
5
6

http://www.school-club.ru
http://nachalka.info
http://nsc.1september.ru

Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР)
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии в образовании"
Школьный клуб
Начальная школа
Материалы газеты «Начальная школа»
издательства «Первое сентября»

Планируемые результаты освоения учебного курса: обучение детей по программе
курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
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 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.
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, 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 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
поведение свое и окружающих.

Предметными результатами изучения ОРКСЭ являются:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
 знакомство с основами мировых религиозных культур, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о мировых религиях, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Порядок

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся: безотметочное обучение. В конце учебного года усвоение учебного
материала фиксируются оцениванием по системе «зачет-незачет».
Содержание учебного курса
Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых
религиозных культур» – формирование российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной культурной традиции.
Задачи учебного курса:
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
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;
4. Формирование

у

них

ценностно-смысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Авторская программа составлена без изменений, так как её содержание позволяет в
полной мере реализовать требования Федерального компонента Государственного
стандарта начального общего образования.

Основные формы организации учебной деятельности: организация учебной
деятельности основывается на сочетании различных методов обучения: словесных,
наглядных, практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы,
репродуктивных, индуктивных и дедуктивных.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ: в основе учебно - воспитательного
процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.
Поурочно-тематическое планирование курса
№

№ урока по

урока в

теме, разделу

Тема урока

план

году
Россия – страна, объединившая народы
1.

1.

Россия – наша Родина.
Возникновение и культура религий

2.

1.

Культура и религия.

3.

2.

Культура и религия.

4.

3.

Возникновение религий.

5.

4.

Возникновение религий. Религии мира
и их основатели.
Священные книги религий

6.

1.

Священные книги религий мира.

7.

2.

Священные книги религий мира.

8.

3.

Хранители преданий в религиях мира.
Понятия о грехе, раскаянии, воздаянии

9.

1.

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния
и воздаяния.

10.

2.

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния
и воздаяния.

11.

3.

Дата

Человек в религиозных традициях
мира.

факт

Какие ценности есть у человечества
12.

1.

Священные сооружения.

13.

2.

Священные сооружения.

14.

3.

Искусство в религиозной культуре.

15.

4.

Искусство в религиозной культуре.

16.

5.

Творческие проекты.

17.

6.

Творческие проекты.
Православие в истории России

18.

1.

История религий в России.

19.

2.

История религий в России.

20.

3.

История религий в России.
Обряды (ритуалы)

21.

1.

Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды.

22.

2.

Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды.

23.

3.

Паломничества и святыни.
Паломничества и святыни.

24.
25.

4.

Праздники и календари.

26.

5.

Праздники и календари.
Религия и мораль

27.

1.

Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира.

28.

2.

Нравственные заповеди.
О добродетелях и пороках

29.

1.

Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь.

30.

2.

Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь.
Долг, свобода, ответственность, труд

31.

1.

Семья.

32.

2.

Долг, свобода, ответственность, труд.

33.

3.

Любовь и уважение к Отечеству.

34.

4.

Обобщающий урок.

