
 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в  4 классе. 

 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится: 

- понимать и принимать  ценности;   Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций  многонационального народа России;  

-знакомиться  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в 

выстраивании  конструктивных отношений в обществе; 

-формировать первоначальное  представление о светской этике; религиозной культуре и их 

роли в истории и современности   России;  

-осознавать ценности человеческой жизни; 

-определять характер и настроение традиций народов разных конфессий с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике ОРКСЭ; 

-узнавать по изображениям некоторые символы мировых религий; 

-воспринимать культуру различных религий мира; 

-откликаться эстетически на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

творческой деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть некоторыми основами морали; 

-определять традиции различных культур и религий; 

-демонстрировать понимание религиозного  искусства, взаимосвязи традиций и религии, 

многозначности искусств в ситуации сравнения произведений разных видов религиозного 

творчества. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

  владеть способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности, а также 

находить  средства её существования; 

 формировать умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата;   вносить соответствующие корректировки  в их 

выполнение  на основе оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

 адекватно использовать речевых средств  и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения  различных коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  владеть  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, осознанного 

построения речевых высказываний  в соответствии  с задачами коммуникации; 

  владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий  и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

  уметь слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели и пути  её достижения, умение договориться  о распределении ролей  в 

совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального творчества народов мира; 



 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- проводить простые сравнения между произведениями искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах творческой деятельности  

-использовать систему терминов, определений и понятий для анализа произведений мировой 

художественной культуры; 

-владеть знаниями о мировых религиях как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

образов. 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

- участвовать в  творческой жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные творческие замыслы в 

различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность, музицировать 

и использовать ИКТ в интеллектуальных  играх. 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину; 

-формировать  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех 

народов; 

-развивать самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 

- развивать этические чувств  как регуляторов морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимания и 

сопереживания  чувствам других людей;  развивать начальные формы  регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных ситуаций; 

- иметь мотивацию к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие эмоционально 

- ценностного отношения к искусству; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного творчества; 

- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 

 



 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 
        Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны культурные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 4 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

искусством, культурой и религией в широком жизненном контексте.  

        Отличительная особенность данной программы и всего учебно-методического комплекта в 

целом - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки искусства и включение в контекст уроков сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания произведения.  

 

Структура курса. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества   (1 час). 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. (16 часов) 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в 

обществе. 
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись представления о 

добре и зле в ходе истории. 
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях морального 

выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 



 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма. 

 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. (12 часов) 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная. 
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного 

поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен 

знать каждый. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 
Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 
 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества      1 час 
 

Россия – наша Родина 1 
 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.        16 часов 

 
Культура и религия. 1 
Культура и религия. 1 
Возникновение религий.  Древнейшие  верования 1 
Возникновение религий.  Древнейшие  верования 1 
Священные Книги  религий мира: Веды,  Авеста, Трипитака  1 
Священные Книги  религий мира: Веды,  Авеста, Трипитака  1 
Хранители предания в религиях мира  1 
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния 1 
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад  1 
Человек в религиозных традициях мира 1 
Священные сооружения. 1 
Священные сооружения. 1 
Искусство в религиозной культуре  1 
Искусство в религиозной культуре  1 
Творческие  работы учащихся  1 
Презентация творческих  работ 1 

 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.     12 часов  

 
История религии в России 1 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества      1 час 
 
 

1. Россия – наша Родина 1 04.09.2018  

История религии в России 1 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  1 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  1 
Паломничества и святыни 1 
Праздники и календари 1 
Праздники и календари 1 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1 
Семья 1 
Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России   5 часов 

 
Любовь и уважение к Отечеству. 1 
Подготовка творческих проектов. 1 
Подготовка творческого проекта «Прекрасные иконы», «Милосердные дела и героические 

поступки христиан» (по выбору) 
1 

Обобщение материала. Проект «Прекрасные иконы»  1 
Обобщение материала. Проект «Милосердные дела и героические поступки христиан» 1 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 



 

 
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.        16 часов 

 
2. Культура и религия. 1 11.09.2018  

3. Культура и религия. 1 18.09.2018  

4. Возникновение религий.  Древнейшие  верования 1 25.09.2018  

5. Возникновение религий.  Древнейшие  верования 1 02.10.2018  

6. Священные Книги  религий мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака  

1 16.10.2018  

7. Священные Книги  религий мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака  

1 23.10.2018  

8. Хранители предания в религиях мира  1 30.10.2018  

9. Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

1 06.11.2018  

10. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад  

1 13.11.2018  

11. Человек в религиозных традициях мира 1 27.11.2018  

12. Священные сооружения. 1 04.12.2018  

13. Священные сооружения. 1 11.12.2018  

14. Искусство в религиозной культуре  1 18.12.2018  

15. Искусство в религиозной культуре  1 25.12.2018  

16. Творческие  работы учащихся  1 08.01.2019  

17. Презентация творческих  работ 1 15.01.2019  

 
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.     12 часов  

  
18. История религии в России 1 22.01.2019  

19. История религии в России 1 29.01.2019  

20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  1 05.02.2019  

21. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  1 12.02.2019  

22. Паломничества и святыни 1 26.02.2019  

23. Праздники и календари 1 05.03.2019  

24. Праздники и календари 1 12.03.2019  



 

25. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
1 19.03.2019  

26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
1 26.03.2019  

27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1 02.04.2019  

28. Семья 1 16.04.2019  

29. Долг, свобода, ответственность, труд. 1 23.04.2019  

 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России   5 часов 

 
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 30.04.2019  

31. Подготовка творческих проектов. 1 07.05.2019  

32. Подготовка творческого проекта «Прекрасные иконы», 

«Милосердные дела и героические поступки христиан» (по 

выбору) 

1 14.05.2019  

33. Обобщение материала. Проект «Прекрасные иконы»  1 21.05.2019  

34 Обобщение материала. Проект «Милосердные дела и 

героические поступки христиан» 
1 28.05.2019  

  

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
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