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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические
документы:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;



Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».



Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов
государственных

образовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих

основные общеобразовательные программы,

на 2019/2020 учебный год»;


Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»;



Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;



Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;



Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) для 1-4 классов, разработанная и принятая
Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208
от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,
утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;



Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное
от 29.08.2017 № 121-од.
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приказом директора

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы мировых религиозных культур»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур и светской этики» Данилюк А.Я. М., Просвещение, 2012 год.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»» выбран по заявлению родителей (законные представители) обучающихся.
1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019 - 2020 учебный год на изучение модуля отводится 34 часа
(1 час в неделю, 34 учебные недели).
1.3. Цели и задачи
Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики» носит культурологический характер. Модуль направлен на развитие у школьников 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.
Изучение модуля «Основы мировых и религиозных культур» направлено на достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
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внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
- 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 модуля:
- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога во имя общественного мира и согласия.
1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебно-методический комплекс
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина,
Е.С.Токарева, А.Я.Данилюк и др.- М.: Просвещение, 2013.
1.4.2. Электронные ресурсы
Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики. – М.: Просвещение, 2010.
1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Литература:
1. Великие сокровища мировых религий. - М.: АСТ, 2010.
2. Гусейнов А.А. Великие пророки и мыслители: Нравственные учения от Моисея до наших дней. – М.:АСТ, 2009.
3. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. искусство древнего мира. – М.: Детская литература, 1989.
4. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная энциклопедия. – Белгород: История, 2007.
5

5. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Юридический институт МИИТа, 2003.
6. Лайне С.В. основные религии России: Учеб. пособие для школьников. – М.: Альпина нон – фикшн, 2007.
7. Религиоведение: учеб. пособие и учеб. словарь – минимум по релегиоведению /Под ред. И.Н.Яблокова. – М.: Гардарики, 2000.
8. Словарь религий : иудаизм, христианство, ислам /Под ред. В.Зюбера, Ж.Потэна; Пер. с франц. Е.А.Терюковой. – СПб.:Питер, 2008.
9. Религии мира: Энциклопедия школьника. – М.: Омега-Пресс, 2007.
Интернет-ресурсы
Сайты к теме «Основы религиозных культур и светской этики»
1. http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт издательства «Просвещение».
2. http://ru.wikipedia.org Википедия
3. http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по предмету «ОРКСЭ»
Сайты к модулю: «Основы мировых религиозных культур»:
1. http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт издательства «Просвещение».
2. http://ru.wikipedia.org Википедия
3. http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по предмету «ОРКСЭ»
Интересные ссылки:
1. http://muzlo.at.ua/publ/4 - анимированные истории ветхого завета, мультсериал «Моя первая Библия»
2. http://parables.ru/main-17.html - детские притчи
3. http://pritchi.ru – притчи
4. Государственный музей истории религии. – Режим доступа:www.gmir.ru

1.5. Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
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осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- освоение обучающими 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 предмета, 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).
- овладение

логическими

причинно-следственных
- готовность

слушать

действиями

анализа,

синтеза,

сравнения,

обобщения, классификации,

установления

аналогий

и

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
собеседника

и 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.
Предметные результаты:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции – как основы культурной истории многонационального
народа России;
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской и религиозной
морали.
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- 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 традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
- 0сознание ценности человеческой жизни.
В результате прохождения программного материалы выпускник получит представление:
– о мировых религиях;
– об основателях религий мира;
– священных книгах религий мира;
– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»;
– об искусстве в религиозной культуре.
Узнает:
– названия мировых религий;
– имена основателей религий мира;
– названия основных праздников религий мира;
– особенности священных зданий каждой из традиционных религий.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
– работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность.
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Уроки по курсу ОРКСЭ 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. Но это не означает, что нет необходимости и
возможности в контроле усвоения знаний учащимися.
Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Формы контроля:
Тестирование - выявление степени соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения, обучающимися, ряда специально разработанных заданий.
Устный опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе
изученного материала (индивидуальные, групповые проекты)
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
ДИЗАЙН
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПАРАМЕТРЫ
- общий дизайн – оформление презентации логично,
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации
привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон
сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации
выстроены и размещены корректно;
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ОЦЕНКА

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

- ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
систематизированный
набор
оригинальных
рисунков;
слайды
расположены
в
логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
библиография
с
перечислением
всех
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка

Перечень практических и других видов работ
Самостоятельные творческие работы:
По теме «Россия – наша Родина».
По теме «Культура и религии»
По теме «Человек в религиозных традициях мира»
По теме «Искусство в религиозной культуре»
Самостоятельные работы:
По теме «добро и зло»
По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания»
Групповая работа:
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По теме «Священные сооружения»
Работа в парах:
По теме «Священные сооружения»
Творческие работы обучающихся:
По теме «Как я понимаю православие»
По теме «Как я понимаю ислам»
По теме «Мое отношение к миру»
По теме «Мое отношение к людям»
По теме «Мое отношение к России»
По теме «Моя малая Родина»
По теме «Герои России»
По теме «Мой друг»
По теме «Подари людям счастье»
По теме «Как я понимаю счастье»
По теме «Наши семейные праздники»
Театрализация:
По теме «Притча о блудном сыне»
По теме «Притча о милосердном самарянине»
По теме «Притча о талантах»
По теме «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце»
По теме «Мудрость царя Соломона»
Рекомендации к домашним заданиям:
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы
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каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут
быть распределены равномерно на протяжении изучения курса.
Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем
незаметно, но специально и целенаправленно.
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит?
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.)
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально
организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и
желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая
работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ:
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и
внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению
семьи.
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме
собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и
стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми.
Многие виды деятельности, изучаемые в

курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения

информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом
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мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов.
Некоторые родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не
только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.
При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как
отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и
глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим
фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами
семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и
учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ
о своих предках. Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.
Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не
просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.
Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности
родителей в совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией
о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения.

2. Содержание учебного предмета, курса
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы мировых религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
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Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия,
Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет.
Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в христианской
церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские
храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре христианства.
Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые
русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров.
Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские
исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства.
Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная
молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и
обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в
традиционных религиях. Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в
религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбанбайрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
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Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье. Долг, свобода,
ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.
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