
 Принята  на заседании педагогического совета Протокол от 25.08.2017 г. № 1 
Утверждена и введена в действие Приказом от 25.08.2017 г.  № 166-од        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Центр образования села Мейныпильгыно»    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», составленная в соответствии с ФГОС НОО для  4 класса на 2017 – 2018 учебный год       Программу составил: учитель  обществознания Перебеева Ольга Владимировна           с. Мейныпильгыно, 2017 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа составлена на основе  требований Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, среди прочего, направлен на обеспечение:  
− духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  
− сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России.  Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.  Среди личностных результатов освоения основной образовательной про граммы начального общего образования на первом месте находится «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».  В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного содержания начального образования в него включена специальная обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Данная область, среди прочего, должна отражать:  
− знакомство с основными нормами 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;  
− воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, определяет систему базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации. Носителями базовых национальных ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 



православия, исламские, иудаистские). Концепция отмечает большую роль христианских (и прежде всего православных) ценностей в формировании и развитии национального воспитательного идеала, который, например, «в средневековой Руси был ... представлен для право славных христиан, прежде всего в образе Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал определяется в том числе и исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А духовно-нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии».  Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего образования в части духовно-нравственного воспитания (базирующегося, в свою очередь, на Концепции духовно-нравственного развития) обучающихся очевидна необходимость изучения основ традиционных религиозных культур России в средних общеобразовательных учреждениях вообще и в начальной школе в частности.  Концепция учебника базируется на следующих принципах:  
− расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной религии в истории и культуре народов России;  
− комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов истории религий;  
− общеобразовательный, светский характер курса.  Изучение Основ мировых 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 светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, 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 внутренней установки личности поступать согласно своей совести. Основные задачи курса:  
− дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных религий России, об их обычаях и традициях;  
− сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий России, показать общность для всех религий - представлений о добре и зле;  
− показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры;  
− воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других коренных народов России.  Связи с этим данный курс предлагается изучать комплексно, без деления класса на 



группы согласно конфессиональной или/и иной ориентации, так чтобы все ученики получили основные представления обо всех традиционных религиях России.  1. Общая характеристика учебного предмета Школьный курс «Основы мировых религиозных культур» адресован учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит социализация ребёнка, от него требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых требований. В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран культурологический подход, способствующий формированию первоначальных представлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебного курса культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего, средством формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимает как интегративное качество личности ребёнка, включающее систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм, правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой культуре и её носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса школьникам должны быть усвоены следующие мысли: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 2. Место курса в учебном плане На изучение курса предметной области «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе начальной школы в Базисном учебном плане отводится 34 часов и расчета 1 час в неделю. 3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Человек одновременно и субъект и объект всех общественных отношений. Курс светской этики - это процесс усвоения учащимися образцов поведения, ценностей, необходимых для его успешного поведения в обществе. Этика охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. Окружение учащегося: его семья, соседи, сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой информации и т. д. принимают непосредственное участие в формировании нравственного поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и понимание определенных норм поведения приведет в конечном итоге к социализации ребенка в обществе. 



В последние годы наше общество стремительно меняется, меняется и модель поведения, и ценностные ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в дальней шей жизни. Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, характеризующихся реформированием общества, сменой ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей родителей учащихся. Отсюда, повышается актуальность целенаправленного нравственного воспитания в образовательном процессе. На школу ложится ответственность найти адекватные современным условиям способы организации воспитательной работы. В данном курсе важным представляется показать младшим школьникам такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность. Младший возраст - это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживость, смелости и трусости. У младших школьников интенсивно развиваются моральные чувства - товарищество, ответственность за класс, негодование при чьей - то несправедливости. Одновременно с этими истинами перед учащимися начальной школы необходимо раскрывать сущность таких моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм, стойкость, честь, независимость. Ученик младших классов ещё только учится соотносить имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными поступками, с конкретным поведением. Важную роль в формировании нравственной культуры детей играет учебная деятельность. Большие возможности нравственного воспитания заложены в содержании произведений, изучаемых на уроках эстетического воспитания. Здесь ученики имеют возможность для самовыражения нравственных суждений, для отстаивания своих взглядов и позиций. В рамках курса младшие школьники познают природу мира, межличностных отношений, окружающей среды; открывают себя в этом мире и находят своё место в нём. Задачи данного курса могут реализовываться через осуществление воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, турниры вежливости. Коллективное сотворчество ставит ребёнка перед необходимостью общаться с другими детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества. 4. Личностные, предметные и метапредметные результаты: Личностные УУД  
− 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 ориентаций;  
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
− формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;  
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  Регулятивные УУД: 



− Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
− Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
− Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
− Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
− Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 
− Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 
− Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
− Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Познавательные УУД 
− Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 
− Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 
− Составлять план текста; 
− Представлять свою информацию , в том числе с применением средств ИКТ. 
− Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
− Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 
− Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 
− Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы Коммуникативные УУД 
− Умение слушать и слышать; 
− выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 
− работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
− выполнять работу по цепочке. 
− видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 
− находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
− подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
− понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. Предметные УУД  
− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
− знакомство с основными нормами 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 традиций народов России;  
− осознание ценности человеческой жизни.  Метапредметные УУД  
− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий;  
− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 5. Содержание 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 (15часов). 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. 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 (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 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 (17 часов). Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 6. Используемый УМК «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур», А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыков Москва «Просвещение», 2012   7. Тематический план № п/п Тема раздела, тема урока Колич. часов Раздел 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  1 1. Россия - наша Родина  1 Раздел 2 Основы мировых религиозных культур 15 2. Культура и религия. Древнейшие верования.  2 3. Возникновение религий.  Религии мира и их основатели. 2 4. Священные книги религий мира. 2 5. Хранители предания в религиях мира. 1 6. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1 



№ п/п Тема раздела, тема урока Колич. часов 7. Человек в религиозных традициях мира. 1 8. Священные сооружения. 2 9. Искусство в религиозной культуре. 2 10. Творческие работы по разделу «Основы мировых религиозных культур» 2 Раздел 3 Духовные традиции многонационального народа России 17 11. Религии в  России.  2 12. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 13. Паломничества  и святыни. 1 14. Праздники в религиях мира. 2 15. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 16. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества. 2 17. Семья, семейные ценности. 1 18. Долг, свобода ответственность,  учение и труд.  1 19. Любовь и уважение к Отечеству. 2 20. Творческие работы по разделу «Духовные традиции многонационального народа России» 2 Итоговый тест за курс «Основы мировых религиозных культур» 1 ВСЕГО 34   



 

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Дата Кол. ч. Тема урока Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета Использ. ИКТ план факт личностные, метапредметные предметные Раздел 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества – 1 час   1  Россия - наша Родина  Л. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. М. Принимать и сохранять учебную задачу. Уметь осуществлять информативный поиск для осуществления учебной задачи. Принимать и сохранять учебную задачу. 
Знать, понимать  и принимать  личностью ценности: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России. 

Презентация по теме «Россия- многонациональная страна» 
Раздел 2 Основы мировых религиозных культур – 15 часов   2-3 Культура и религия. Древнейшие верования.  Л.Осознавать свою  этническую и национальную принадлежность. М. Уметь планировать учебную деятельность на уроке. Уметь использовать речевые средства для средства информационно-коммуникативных технологий для решения познавательных задач. 

Понимать, что такое религия.  Знать  мировые и национальные   религии.  
Презентация по теме «Древнейшие верования» 

  4-5 Возникновение религий.  Религии мира и их основатели. 
Л.Уважать историю и культуру всех народов. М.Уметь анализировать, сравнивать, обобщать. Принимать и сохранять учебную задачу. Быть готовым   признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную. 

Знать основателей религий мира, как начало распространяться христианство. 
Презентация по теме «Возникновение религий», «Основатели мировых религий» 

  6-7 Священные книги религий мира. Л.Уметь регулировать свои эмоциональные состояния. М.Уметь планировать учебную деятельность на уроке. Уметь формулировать собственное мнение. Уметь использовать речевые средства для средства информационно-коммуникативных технологий для решения познавательных 

Знать когда появились священные тексты и как они  назывались, кто такие хранители предания. 
Презентация по теме «Священные книги религий»   8 Хранители предания в религиях мира. 



Дата Кол. ч. Тема урока Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета Использ. ИКТ план факт личностные, метапредметные предметные задач. Уметь вести диалог.   9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 
Л.Бережно относиться к материальным и духовным ценностям христиан. М. Уметь определять цель учебной деятельности. Владеть навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Правильно и грамотно выражать свою речь в диалоге со сверстниками. 

Иметь представление о понятиях греха, раскаяния, воздания.   

  10 Человек в религиозных традициях мира. Л.Быть доброжелательным, уметь сопереживать чувствам других людей. М.Понимать цель и задачи учебной деятельности. Умение оценить себя на     основе критериев успешности учебной деятельности.   Быть готовым  слушать собеседника и вести диалог.     

Иметь представление о понятиях: молитва, таинства, намаз, мантра.  

  11-12 Священные сооружения. Л.Мотивация к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. М.Уметь  определять   ориентиры действия в новом учебном материале. Готовность  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную. Уметь вести диалог. 

Знать какими бывают священные сооружения и для чего они предназначены. 
Презентация по теме «Священные сооружения» 

  13-14 Искусство в религиозной культуре. Л.Понимать  ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. М. Уметь планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. Уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Иметь представление о том, какую роль в разных религиях играет искусство, какие формы искусства характерны для традиционных религий России. 
 



Дата Кол. ч. Тема урока Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета Использ. ИКТ план факт личностные, метапредметные предметные Готовность слушать собеседник и вести диалог.   15-16 Творческие работы по разделу «Основы мировых религиозных культур» 
Л. Понимать причины возникновения религиозных верований. Уметь характеризовать понятие «душа». Объяснять смысл возникновения монотеистических религий в связи с выходом человечества на новый уровень нравственного развития  М.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи 
 

Раздел 3 Духовные традиции многонационального народа России – 17 ч.   17-18 Религии в  России.  Л. Осознавать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. М.Понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее достижения. Готовность слушать собеседника, вести диалог. 

Знать когда и почему выбрали христианство на Руси, какую роль сыграло православие в истории России.  
Презентация по теме «Религии в России» 

  19-20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  Л. Осознавать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. . М.Уметь планировать учебную деятельность на уроке. Уметь излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Иметь представление о ритуалах в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 
Презентация по теме «Религиозные ритуалы и обычаи» 

  21 Паломничества  и святыни. Л.Развивать  этические  чувства  как регуляторов  морального поведения. М.Уметь планировать, контролировать  и оценивать учебные действия. Уметь  производить  логические действия сравнения, обобщения. 
Иметь представление о понятиях паломничество, реликвии, мощи, о главных святынях мировых религий. 

Презентация по теме «Религиозные святыни» 
  22-23 Праздники в религиях мира. Л. Быть доброжелательным, отзывчивым, уметь сопереживать чувствам других людей.  Иметь представление о главных праздниках иудеев, Презентация по теме «Религиозные 



Дата Кол. ч. Тема урока Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета Использ. ИКТ план факт личностные, метапредметные предметные М.Способность понимать цели и задачи учебной деятельности. Уметь излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
христиан, масульман, буддистов. праздники» 

  24-25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Л.Развивать  этические чувства  как регуляторы  морального поведения. М.Уметь  определять   ориентиры действия в новом учебном материале. Готовность  признавать возможность существования различных точек зрения. Уметь договариваться  и распределять  роли в совместной деятельности. 

Знать  о том, в чем состоят нравственные заповеди в иудаизме, христианств, каково нравственное учение ислама, что является основой поведения для буддистов. 
Презентация по теме «Заповеди в религиях» 

  26-27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества. 
Л.Бережно  относиться  к материальным и духовным ценностям народа. Уважать   историю своего народа. М.Принимать и сохранять учебную задачу. Использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения познавательных задач. Уметь аргументировать свою точку зрения. 

 Знать о том, как разные религии учат милосердию, состраданию, и помощи людям. 
Презентация по теме «Милосердие» 

  28 Семья, семейные ценности. Л.Учебно-познавательный интерес к творческой работе.  М. Уметь планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Знать о том, как традиционные религии России относятся к семье. Иметь представление о семейных ценностях.  

Презентация по теме «Семья» 
  29 Долг, свобода ответственность,  учение и труд.  Л.Бережно относиться  к материальным и духовным ценностям народа. М.Принимать и сохранять учебную задачу. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. Уметь вести диалог. 

Иметь представление  о долге, свободе, ответственности, труде. Знать, понимать, что Отечество, семья, религия – основы религиозно- культурных традиций многонационального 

Презентация по теме «Служба Отечеству»   30-31 Любовь и уважение к Отечеству. 



Дата Кол. ч. Тема урока Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета Использ. ИКТ план факт личностные, метапредметные предметные народа.   32-33 Творческие работы по разделу «Духовные традиции многонационального народа России» 
Л. Понимать причины возникновения религиозных верований. Уметь характеризовать понятие «душа». Объяснять смысл возникновения монотеистических религий в связи с выходом человечества на новый уровень нравственного развития  М.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи 
 

  34 Итоговый тест за курс «Основы мировых религиозных культур»  



9. Ожидаемые результаты формирования УУД В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат возможность совершенствовать: 
− умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
− навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
− логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат возможность: 
− совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 
− адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
− совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
− формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
− совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность: 
− совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 
− формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
− определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
− совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность: 
− формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за свою Родину; 
− формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
− развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 



− развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 
− развить этические чувства как регулятор морального поведения; 
− воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание; 
− развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
− развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
− развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 
− формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.   Приложение 1 Формы и виды организации учебной деятельности на уроках Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 
− словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 
− наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 
− практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 
− репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 
− индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности. Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем - носителем информации и учеником - реципиентом этой информации, что не 



способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя, таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.    



Приложение 2 Рекомендации к домашним заданиям Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы 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. 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. Приложение 3 Внеурочная работа в рамках изучения курса Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания учащихся. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения учебного процесса. Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы оформления и презентации материала. Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и повышения качества знаний учащихся.  Приложение 5 Система оценки результатов обучения по предмету Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: Текущая аттестация Выполнение практических работ в форме: 
− устный опрос; 
− письменная работа (творческая работа: эссе, реферат; диагностическая работа) 
− тематические тесты по темам. Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; Отметка 3 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью учителя, выполняет верно 50% тестовых заданий Отметка 4 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью одноклассников, выполняет верно 75% тестовых заданий Отметка 5 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу самостоятельно, выполняет верно 100% тестовых заданий 



Если учащийся не удовлетворён собственными результатами текущей аттестации, то он имеет право улучшить свой результат, выполнив аналогичный вариант работы во внеурочное время. Итоговая аттестация 
− презентация творческой работы; 
− итоговая контрольная работа в виде теста. Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; Отметка 3 выставляется, если учащийся выполняет верно 50% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 3 (решает учебно-практическую задачу с помощью учителя), Отметка 4 выставляется, если учащийся выполняет верно 75% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 4 (решает учебно-практическую задачу с помощью одноклассников), Отметка 5 выставляется, если учащийся выполняет верно 100% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 5 (решает учебно-практическую задачу самостоятельно). Если учащийся не удовлетворён собственными результатами итоговой контрольной работы в виде теста, то он имеет право выполнить аналогичный вариант работы во внеурочное время.  10. Использованная литература: 1. А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011 2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 4. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4-5 классы. М. Просвещение, 2014 5. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. М. Просвещение, 2012 6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ (А.Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов). – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 7. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2014. – 80 с. 8. Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5. 



Темы проектов Россия - наша Родина  Как возникли древнейшие верования.  Кем были основатели мировых религий? Священные книги Христианства. Священные книги Буддизма. Священные книги Иудаизма. Священные книги Ислама. Священные сооружения. Иконы и фрески в христианских храмах. Украшения в мечети. Как украшают синагоги? Как украшен буддистский храм? Сколько религий в  России?  У каждой религии свои ритуалы. Христианские обычаи и обряды. Исламские обычаи и обряды. Иудейские обычаи и обряды. Буддистские обычаи и обряды. Паломничества  к святым местам христиан и иудеев. Паломничества  к святым местам в буддизме. Паломничества  к святым местам в исламе. Христианские праздники. Иудейские праздники. Мусульманские праздники. Буддистские праздники. Духовные традиции многонационального народа России  


