Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Рабочая программа
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
4 класс
(приложение к основной общеобразовательной программе
начального общего образования)

Программа рассчитана на 34 часа

2020 год

Пояснительная записка
Преподавание комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется в соответствии со следующими нормативными
документами и инструктивно-методическими материалами:
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков);
«Об утверждении плана мероприятий по введению в 2012-13 учебном году
во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курс для
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"»
(распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р);
«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. № 1089» (приказ Министерства образования и науки РФ от
31 января 2012 г. № 69)
«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. № 1312» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74);
Данная рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» составлена на основе вариативной программы инновационного
комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений«Основы
религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010).
Результаты освоения предмета
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):









первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Метапредметные результаты:
Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного модуля «Основы светской этики», 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:
 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
 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 первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственностью.
 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России.
 Осознание ценности человеческой жизни.
Преподавание «Основ светской этики» может строиться с учетом таких подходов, как:
 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и
нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
 активизация познавательной активности школьников;
 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ
учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как
фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также
проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 4 – 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. В ходе презентации проектов, все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с
основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
34 часа

Уроки
Урок 1
Урок 2

Основы
православной
культуры
Введение в
православную
духовную
традицию.
Особенности
восточного

Основы
исламской
культуры
Введение в
исламскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры
Россия – наша Родина
Ведение в
Введение в
буддийскую
иудейскую
духовную
духовную
традицию.
традицию.
Культура и
Культура и
религия
религия

Основы мировых
религиозных
культур
Культура и
религия

Основы светской
этики
Добрым жить на
белом свете
веселей.

Уроки

Урок 3

Основы
православной
культуры
христианства.
Культура и
религия
Священное
Писание

Основы
исламской
культуры

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Основы мировых
религиозных
культур

Основы светской
этики

Урок 4

Священное
Писание и
Священное
Предание

Пророк
Мухаммад –
образец человека и
учитель
нравственности.
Жизнеописание
Пророк
Мухаммад –
проповедническая
миссия

Будда и его Учение Тора – главная
книга иудаизма.
Сущность Торы.
«Золотое правило
Гилеля»

Культура и
религия

Правила общения
для всех.

Будда и его Учение Письменная и
Устная Тора.
Классические
тексты иудаизма

Возникновение
религий.
Древнейшие
верования

От добрых правил
– добрые слова и
поступки.

Урок 5

Во что верят
православные
христиане

Прекрасные
качества Пророка
Мухаммада

Буддийский
священный канон

Патриархи
еврейского народа

Возникновение
религий. Религии
мира и их
основатели

Каждый
интересен.
Обобщение знаний
по разделу «Этика
общения»
Премудрости
этикета.

Урок 6

Что говорит о Боге
и мире
православная
культура

Священный Коран
и Сунна как
источники
нравственности

Буддийский
священный канон

Евреи в Египте: от
Йосефа до Моше

Священные книги
религий мира:
Веды, Авеста,
Трипитака

Урок 7

Что говорит о
человеке
православная
культура

Общие принципы
ислама и
исламской этики

Буддийская
картина мира

Исход из Египта

Священные книги
религий мира:
Тора, Библия,
Коран

Красота этикета.

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры
Буддийская
Получение Торы
картина мира
на горе Синай

Основы
православной
культуры
Христианское
учение о спасении

Основы
исламской
культуры
Столпы ислама и
исламской этики

Урок 9

Добро и зло в
православной
традиции

Исполнение
мусульманами
своих обязанностей

Добро и зло

Пророки и
праведники в
иудейской
культуре

Урок 10

Христианская
этика. Заповеди
блаженства

Обязанности
мусульман

Ненасилие и
доброта

Пророки и
Священные
праведники в
сооружения
иудейской культуре

Урок 11

Христианская
этика. Золотое
правило
нравственности.
Любовь к
ближнему

Обязанности
мусульман

Любовь к человеку Храм в жизни
и ценность жизни
иудеев

Священные
сооружения

Природа –
волшебные двери к
добру и доверию.
НРК

Урок 12

Христианская
этика.
Добродетели и
страсти.
Отношение к труду
Христианская
этика. Долг и
ответственность.
Милосердие и

Обязанности
мусульман

Милосердие и
сострадание

Искусство в
религиозной
культуре

Чувство Родины.
НРК

Обязанности
мусульман

Отношение
природе

Искусство в
религиозной
культуре

Жизнь протекает
среди людей.
Обобщение знаний
по разделу «Этика

Уроки
Урок 8

Урок 13

Назначение
синагоги и ее
устройство
к Суббота (Шабат) в
иудейской
традиции.
Субботний ритуал

Основы мировых
религиозных
культур
Хранители
предания в
религиях мира
Человек в
религиозных
традициях мира

Основы светской
этики
Простые
школьные и
домашние правила.
Чистый ручеѐк
нашей речи.
Обобщение знаний
по разделу
«Этикет»
В развитии добрых
чувств – творение
души.

Уроки

Основы
православной
культуры
сострадание

Основы
исламской
культуры

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Урок 14

Спаситель.
Жертвенная
любовь

Для чего построена Буддийские
и как устроена
святые. Будды
мечеть

Молитвы и
благословения
в иудаизме

Урок 15

Спаситель. Победа
над смертью

Мусульманское
летоисчисление и
календарь

Добро и зло

Урок 16
Урок 17
Урок 18

Семья в
буддийской
культуре и ее
ценности

Творческие работы учащихся
Подведение итогов
Буддизм в России
Иудаизм в России

Православие в
России
Православный
храм

Ислам в России
Семья в исламе

Основы
буддийского
Учения и этики

Урок 20

Православный
храм и другие
святыни

Нравственные
основы семьи в
исламе

Урок 21

Православные
Таинства.
Символический
язык православной

Нравственные
ценности ислама:
сотворение добра,
отношение к

Урок 19

Основы мировых
религиозных
культур
Добро и зло.
Возникновение зла
в мире. Понятие
греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад
Добро и зло.
Возникновение зла
вмире. Понятие
греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад

Основы светской
этики
человеческих
отношений»
Чтобы быть
коллективом.

Коллектив
начинается с меня.

Религии России

Жизнь священна.

Основные
принципы
иудаизма

Религии России

Человек рожден
для добра.

Человек в
буддийской
картине мира

Основные
принципы
иудаизма

Человек в
буддийской
картине мира

Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь

Религия и мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира
Религия и мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира

Милосердие –
закон жизни.
Жить во благо себе
и другим.
Обобщение знаний
по

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Основы
православной
культуры
культуры

Основы
исламской
культуры
старшим

Урок 22

Христианское
искусство (иконы,
фрески, церковное
пение,
прикладное
искусство)

Нравственные
ценности ислама:
дружба,
гостеприимство

Буддийские
символы

Традиции
иудаизма в
повседневной
жизни евреев

Религиозные
ритуалы. Обычаи и
обряды

Урок 23

Христианское
искусство (иконы,
фрески, церковное
пение,
прикладное
искусство)

Нравственные
ценности ислама:
любовь к
отечеству,
миролюбие

Буддийский храм

Совершеннолетие
в иудаизме.
Ответственное
принятие
заповедей

Религиозные
ритуалы. Обычаи и
обряды

Урок 24

Православный
календарь, его
символическое
значение

Забота о здоровье в Буддийские
культуре ислама
святыни

Религиозные
ритуалы в
искусстве

Урок 25

Православный
календарь.
Почитание святых

Ценность
образования и
польза учения в
исламе

Буддийский
календарь

Еврейский дом –
еврейский мир:
знакомство с
историей и
традицией
Знакомство с
еврейским
календарем: его
устройство и
особенности

Урок 26

Православный

Ценность

Праздники в

Еврейские

Праздники в

Уроки

Основы мировых
религиозных
культур

Календари религий
мира. Праздники в
религиях мира

Основы светской
этики
разделу«Простые
нравственные
истины»
Следовать
нравственной
установке

Достойно жить
среди людей.

Умение понять и
простить.

Простая этика
поступков.
Обобщение знаний
по разделу «Душа
обязана
трудиться».
Общение и

Уроки

Основы
православной
культуры
календарь.
Почитание святых

Учебные модули
Основы
Основы
Основы
исламской
буддийской
иудейской
культуры
культуры
культуры
образования и
буддийской
праздники: их
польза учения в
культуре
история и
исламе
традиции
Праздники
Искусство в
Еврейские
исламских народов буддийской
праздники: их
России: их
культуре
история и
происхождение и
традиции
особенности
проведения

Основы мировых
религиозных
культур
религиях мира

Основы светской
этики
источники
преодоления обид.

Урок 27

Православный
календарь.
Почитание святых

Урок 28

Православный
календарь.
Праздники

Урок 29

Христианская
семья и ее
ценности

Урок 30
Урок 31
Урок 32

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России
Подготовка творческих проектов
Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я
понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,

Праздники
исламских народов
России: их
происхождение и
особенности
проведения
Искусство ислама

Священные
буддийские
сооружения

Буддийские
ритуалы

Ценности
семейной жизни в
иудейской
традиции.
Праматери
еврейского народа
Ценности
семейной жизни в
иудейской
традиции

Семья, семейные
ценности

Ростки
нравственного
опыта поведения.

Долг, свобода,
ответственность,
учение и труд

Доброте
сопутствует
терпение.

Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь,
социальные
проблемы
общества и
отношение к ним
разных религий

Действуй с
приставкой «СО».
Обобщение знаний
по разделу

Уроки

Урок 33
Урок 34

Учебные модули
Основы
Основы
Основы
Основы
Основы мировых
Основы светской
православной
исламской
буддийской
иудейской
религиозных
этики
культуры
культуры
культуры
культуры
культур
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д.
Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое
отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи,
песни, кухня народов России и т.д.)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебники:
1 Беглов А.Л.,Саплина Е.В.,Токарева Е.С. и др.Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных культур.4 кл.- М.:Просвещение
2 Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики.4кл.- М.:Просвещение
3 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4 кл.-М.:Просвещения
4 «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных
учреждений.4-5 классы.
5ЛатышинаД.
И.
Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии.
Основыисламскойкультуры. – 4-5 класс. – М. : Просвещение
6 «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя.. 4-5 классы: справ.
Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А.,
ШапошниковойТ.Д. – М.: Просвещение
6 Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/
Данилюк А.Я М.: Просвещение
Учебные пособия:
1 Энциклопедическая и справочная литература.
2 Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Информационно-коммуникативные средства.
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:
1.Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное приложение
кучебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой. Основы мировых
религиозных культур.- М.: «Просвещение»,2010
2.Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное приложение
кучебному пособию: Основы светской этики.- М.: «Просвещение»,2010
3.Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное приложение
кучебному
пособию
А.В.Кураева:
Основы
православной
культуры.М.:
«Просвещение»,2010
4 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
5 http://www.nachalka.com - Начальная школа - детям, родителям, учителям
6 http://www.it-n.ru – Сеть творческих учителей.
7 http://www.viki.rdf.ru – Детские электронные презентации и клипы.
8 http://lib.pstgu.ru/icons/ - Иконография восточно – христианского искусства.
9 http://pravolimp.ru - Провосланый свято – тихоновский гуманитарный университет.
10 http://zakonbozhiy.ru – Закон Божий.
11.http://azbyka.ru/tserkov/ - Азбука веры.

