РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по основам религиозных культур и светской этики
модуль: Основы мировых религиозных культур
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики

Уровень образования: начальное общее

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы мировых
религиозных культур»
Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•принимать и сохранять учебную задачу;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•различать способ и результат действия;
•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструметов ИКТ;
•строить сообщения в устной и письменной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;

•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и позицию;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит,
а что нет;
•задавать вопросы;
•контролировать действия партнѐра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

их

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных
признака;
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
•работать с несколькими источниками информации;
•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•сопоставлять различные точки зрения;
•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Предметные результаты
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 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.
Раздел II. Содержание учебного предмета «Основы мировых религиозных культур»
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. 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, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
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Раздел III. Тематическое планирование по учебному предмету «Основы
мировых религиозных культур»» с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ Содержа
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нравствен
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ых
культур.
История
религий в
России

Тема раздела
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часо
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4 класс 34 часа
Введение. Духовные 1
ценности
и
нравственные идеалы
в жизни человека и
общества

Основы
мировых 28
религиозных культур

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Виды учебной деятельности

Работают
с
аппаратом
учебника,
иллюстрациями
Рассказывают о родине, Челябинской
области.
Учатся находить информацию при работе с
текстом, моделью, таблицей. Учатся
прогнозировать.
Работать в паре: прочитать стихотворение
Заболоцкого и обсуждают точку зрения
поэта.
Объясняют понятия «религия», «культура»,
«религиозная культура».
Приводят
примеры материальной и духовной
культуры. Рассуждают, почему некоторые
религии называют мировыми, а другие национальными. Обсуждают вопрос, каким
образом религия влияет на культуру.
На
основе
материала
учебника
рассказывают о традиционных религиях
России, истории возникновения религий в
России, священных книгах мировых
религий.
Отвечают на вопросы учебника.
Работают с тестами и иллюстрациями
учебника и на их основе рассказывают о
хранителях преданий в основных мировых
религиях,
объясняют
причину
уважительного отношения верующих к
хранителям
преданий.
Сравнивают
понимание добра и зла в разных религиях.
На основе текста учебника, иллюстраций и
схем рассказывают о
внутреннем
устройстве священных сооружений.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных мировоззрений
культурных и религиозных традиций,
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своѐ мнение.
Готовят сообщения
Работают со взрослыми: находят на карте
РФ места проживания крупнейших народов
России и указывают, какие религии они
исповедуют; проводят исследование: какие
религии преобладают в Челябинске;
интервьюируют взрослых по вопросу
выявления примеров влияния религии на
культуру.; письменно описывают одно из
религиозных сооружений, находящихся в
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Духовные
традиции
многонац
иональног
о народа
России

Любовь и уважение к 5
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессиональн
ого народа России

Стандартизиро
ванная
контрольная
работа

родном
городе,
перечисляют
художественные
произведения
религиозного содержания, которые в нѐм
находятся; находят в Интернете образцы
художественных
произведений
религиозного содержания.
Работают в группе: обсуждают, почему
древние люди почитали священных
животных;
работают
с
картой
и
показывают места основных религий,
называют основателей мировых религий;
читают отрывки из Типитаки и обсуждают,
почему в названии этой книги есть слово
«мудрость»;
,
обсуждают,
почему
христиане включили священные книги
иудеев в своѐ Священное писание,
обсуждают вопрос о том. Что такое добрые
и злые поступки, приводят примеры таких
поступков; обсуждают вопрос, почему
раскаяние занимает важное место в
христианстве, исламе и иудаизме; думают
над вопросом «Просить прощение и
каяться – это одно и то же?»; читают
притчи
и
обсуждают
их
смысл;
рассуждают, почему сложились особые
правила поведения в храмах.
Работают с заданиями электронного
приложения.
Составляют статьи для исторической
энциклопедии,
используя
материал
учебника и дополнительной литературы.
Определяют, к каким религиям относятся
изображѐнные в учебнике предметы и
инструменты. рассказывают о них.

