ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» имени 21 армии Вооружённых сил СССР
п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области

«Рассмотрено»

«Согласовано»

«Утверждаю»

на заседании ШМО

Зам. директора по УВР

Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»

Левченко О.В.

Деревянова Л.П.

п.г.т.Стройкерамика

Протокол № 1

«3» сентября 2018 г.

_______________ Егоров А.В.

от «27» августа 2018 г.

«3» сентября 2018 г.

C=RU, O="ГБОУ СОШ № 1 ""ОЦ"" п.г.т.
Стройкерамика", CN=Егоров А.В.,
E=stroykeramika_sch_vlg@samara.edu.ru
00b51c4739a55c7f03
2021.04.23 07:35:02+04'00'

Рабочая программа
по учебному предмету
«Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ)
для 4 класса

2018 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должно быть направлено на достижение следующих
личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов

освоения

содержания.
Требования к личностным результатам:
Личностными результатами освоения выпускниками начального
уровня обучения программы по основам религиозных культур и светской
этики являются:
Обучающийся «научится»:
- формирование

основ

российской

гражданской

идентичности,

чувства гордости за свою Родину;
- 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;
Обучающийся «получит возможность научиться»:
-

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,

отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:

бережному

Метапредметными результатами освоения выпускниками начального
уровня обучения программы по основам религиозных культур и светской
этики являются:
Результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»:
Обучающийся «научится»:
- 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;
достижения результата;

определять

наиболее эффективные способы

вносить соответствующие коррективы в их

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха или 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.
Обучающийся «получит возможность научиться»:
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения,

классификации,

следственных связей,

установления

аналогий

и

причинно -

построения рассуждений, отнесения к известным

понятиям;
- готовность слушать собеседника,

вести

диалог,

признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого
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

собственное

поведение

и

поведение

окружающих.
ИКТ-компетентности обучающихся:
Обучающийся научится:
-

создавать текстовые

сообщения с использованием средств ИКТ:

редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения
и тезисы для презентации;
- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-создавать

изображения,

пользуясь

графическими

возможностями

компьютера;
- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-

размещать

сообщение

в

информационной

образовательной

среде

образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации;
-

участвовать

в

коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Обучающийся получит возможность научиться:
- представлять данные.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Обучающийся научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное

историческое

описание,

объяснение,

использование

статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Обучающийся получит возможность научиться:
-

самостоятельно

задумывать,

планировать

и

выполнять

учебное

исследование, учебный и социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
-

целенаправленно

и

осознанно

развивать

свои

коммуникативные

способности, осваивать новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Требования к предметным результатам:
Предметные результаты освоения выпускниками начального уровня
обучения программы по основам религиозных культур и светской этики
являются:
Обучающийся «научится»:
- знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;

- знакомство

с

основами религиозной

морали,

понимание

её

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
Обучающийся «получит возможность научиться»:
-

формирование первоначальных

представлений

о

религиозной

культуре и её роли в истории и современности России.
Основные содержательные модули курса:
- Основы православной культуры
- Основы исламской культуры
- Основы буддийской культуры
- Основы иудейской культуры
- Основы мировых религиозных культур
- Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса
с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей)
предлагается для изучения один из шести учебных модулей.
Содержание учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую
завершённость по отношению к установленным целям и результатам
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в

рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них
являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты
первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел
представляет духовные традиции многонационального народа России.
Второй и третий тематические разделы, дифференцируют содержание
учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем
получит представление о конкретной культурной традиции на основе
знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение

в

православную

духовную

традицию.

Особенности

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская
семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в
исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности
мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.
Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.
Буддийские

священные

сооружения.

Буддийский

храм.

Буддийский

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора
— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни

евреев.

Ответственное

принятие

заповедей.

Еврейский

дом.

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности.
Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги 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, ответ
ственность,

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.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности
в

культуре

Отечества.

Трудовая

мораль.

Нравственные

традиции

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Согласно

учебному

плану

ГБОУ

СОШ

№ 1 «ОЦ» п.г.т.

Стройкерамика на изучение предмета «Основы религиозных культур и

светской этики» в 4 классе отводится 1 учебный час в неделю итого 34
часа в год.
Обучение проходит по предварительно проведённому по согласию
(заявлению) родителей обучающихся (законных представителей) ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика на один из шести учебных модулей предмета
«Основы религиозных культур и светской этики».
На изучение модуля «Основы светской этики» отводится 1 учебный
час в неделю, всего 34 часа в год.
№
п
/п
1.
2.
3.

Раздел

Введение.
Основы светской этики
Духовные традиции многонационального
народа России
Всего

Планируемое
количество
часов
1
28
5
34

На изучение модуля «Основы православной культуры» отводится 1
учебный час в неделю, всего 34 часа в год.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел
Введение.
Культура и религия.
Золотое правило нравственности.
Православие в России.
Подведение итогов.

Планируемое
количество
часов
1
8
8
13
4
Всего
34

На изучение модуля «Основы исламской культуры» отводится 1
учебный час в неделю, всего 34 часа в год.
№п/п
4.
5.
6.

Раздел
Введение.
Основы исламской культуры
Духовные традиции многонационального
народа России

Планируемое
количество
часов
1
28
5

Всего

34

На изучение модуля «Основы буддийской культуры» отводится 1
учебный час в неделю, всего 34 часа в год.
№
п
/п
7.
8.
9.

Раздел

Введение.
Основы буддийской культуры
Духовные традиции многонационального
народа России
Всего

Планируемое
количество
часов
1
28
5
34

На изучение модуля «Основы мировых религиозных культур»
отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год.
№
п
/п
10.
11.
12.

Планируемое
Раздел
количество
часов
Введение.
1
Религии мира, история религий в России
28
Нравственные заповеди в религиях мира
5
Всего
34

На изучение модуля «Основы иудейской культуры» отводится 1 учебный
час в неделю, всего 34 часа в год.
№
п
/п
1.
2.
3.

Раздел

Введение.
Основы иудейской культуры
Духовные традиции многонационального
народа России
Всего

Планируемое
количество
часов
1
28
5
34

