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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу ОРКСЭ 4 класс 

 

 

Нормативная основа программы 

 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. -  Москва: Просвещение, 2013 г.  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

Начальная школа. / Составитель Е. С. Савинов. - Москва: Просвещение, 2013. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ 4-класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. / Автор А. Я. Данилюк. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-

23.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 

 

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

часов 34 учебных часа. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 11 часов 

          4 четверть – 8 часов. 

Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 4. 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Тесты, проверочные и 

контрольные работы 
1 1 1 

 

2 5 

Итого     5 

  

Планируемые результаты освоения 

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 обучающегося, 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. 

Выпускник научится: 

– 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 искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

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, 2018 г.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-23 учебный год. 



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. Основы мировых религиозных культур. Рабочая тетрадь Мацыяка Е. В. М.: Просвещение, 

2017 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Просвещение» Москва 2010 

http://standart.edu.ru/ 

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

Просвещение, 2010. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов  

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиа 

приложения к УМК 
 Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. 

Электронное приложение к учебному пособию А.Л. 

Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токарева и др. Изд-во 

«Просвещение» 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: История 

искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа Вейса. 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, обряды и 

обычаи» 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

 «Храм на Смоленском кладбище» Учебный видеофильм. 

DVDКоллекция учебных видеофильмов «Большая DVD - 

коллекция BBC» «Историческое кино» 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. 

Электронное приложение к учебному пособию А.Л. 

Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токарева и др. Изд-во 

«Просвещение» 

 

2. Перечень интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

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

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300
http://standart.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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/) 

 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 обучающихся  (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) 

http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://interneturok.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300
http://fcior.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/natalya7777d/folder/73714/
http://www.proshkolu.ru/user/Kolomoyzeva21/file/683131/
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://znak.eduspb.com/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
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) 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Блок 1. Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества  

1 Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и 

нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Россия, родина, патриот, отечество, столица, 

президент, государственные символы.  

2.  Блок 2. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

28 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 

3.  Блок 3. Духовные 

традиции 

многонациональн

ого народа 

России  

4   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, деятельности форме.  

4.  Повторение и 

обобщение 

1 Используется на итоговое обобщение по курсу или изучение 

тем уроков, часы которых выпали на нерабочие 

праздничные дни, или потеряны  в связи с другими 

обстоятельствами 

 Итого 34  

http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4


3. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки проведения 

1.  Россия – наша Родина. Текущий Опрос по вопросам из учебника 1-я нед. сентября. 

2.  Культура и религия. Текущий контроль 2-я нед. сентября 

3.  Культура и религия. Текущий контроль 3-я нед. сентября 

4.  Возникновение религий. Древнейшие верования. Текущий контроль 4-я нед. сентября 

5.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Текущий контроль  1-я нед. октября 

6.  Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Типитака. Текущий контроль 2-я нед. октября 

7.  Священные книги мира: Тора, Библия, Коран. Текущий контроль 3-я нед. октября 

8.  Повторение и обобщение. Проверочная работа № 1. Тематический контроль Проверочная работа №1. 4-я нед. октября 

9.  Хранители предания в религиях мира. Текущий контроль 2-я нед. ноября 

10.  Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Текущий контроль  3-я нед. ноября 

11.  Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Текущий контроль  4-я нед. ноября 

12.  Человек в религиозных традициях мира. Текущий контроль 5-я нед. ноября 

13.  Священные сооружения. Текущий контроль 1-я нед. декабря 

14.  Священные сооружения. Текущий контроль 2-я нед. декабря 

15.  Повторение и обобщение. Проверочная работа №2. Тематический контроль Пров. работа № 2 3-я нед. декабря 

16.  Искусство в религиозной культуре. Текущий контроль 2-я нед. января 

17.  Искусство в религиозной культуре. Текущий контроль 3-я нед. января 

18.  История религии в России. Текущий контроль  4-я нед.  января 

19.  История религии в России. Текущий контроль  1-я нед. февраля 

20.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Текущий контроль Понятийный диктант 2-я нед. февраля 

21.  Паломничества и святыни. Текущий контроль Опрос 3- я нед. февраля 

22.  Праздники и календари. Текущий контроль 4-я нед. февраля 

23.  Праздники и календари. Текущий контроль Понятийный диктант 5-я нед. февраля 

24.  Повторение и обобщение «Религиозные традиции» Пров. Раб. №3. Тематический контроль Проверочная работа №3. 1-я нед. марта 

25.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Текущий контроль  2-я нед. марта 

26.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Текущий контроль 3-я нед. марта 

27.  Семья  Текущий контроль.  1-я нед.  апреля 

28.  Долг, свобода, ответственность, труд.  Текущий контроль   2-я нед.  апреля 

29.  Любовь и уважение к Отечеству. Проверочная работа № 4. Проверочная работа № 4. 3-я нед. апреля 

30.  Основы религиозных культур. К.р. Итоговый контроль. 4-я нед. апреля 

31-32 Презентации творч. Проектов. Текущий контроль. Опрос 1- 2-я нед. мая 

33-34 Итоговое повторение и обобщение по курсу. Текущий контроль. Опрос  3-4-я нед. мая 
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