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Пояснительная записка 

 Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с 

 Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе 

ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 

ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 

Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4)  

 Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный 

процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс 

ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632)  

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

 1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры; 

 3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур; 

 6. Основы светской этики.  

 

 

 

А.В.КУРАЕВ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  «Основы  православной культуры» 

 4 класс 

 

Пояснительная записка 

Современный период в российской истории и образовании – это смена 

ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство 

общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит 



деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах 

корректного социального поведения, а также отсутствие созидательных 

ориентиров смысла жизни.  

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования введена новая предметная область — «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 

молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего образования 

включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, 

произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире.  

Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве 

важнейшего компонента национального содержания образования указывают на 

Православие, которое является историообразующим, культурообразующим, 

смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь 

направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и 

обеспечивало духовное единство народа.  

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-

нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед 

учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных 

ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения.  

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного 

решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения.  

«От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в 

меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне разрушительного 

влияния некоторых средств массовой информации, общего морального кризиса 

никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, 

подкреплённого личным примером и объясняющего детским душам, что порок 

всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным нормам приносит 

человеку истинное благо и подлинное счастье».  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 



В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, 

составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной 

культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное 

содержание.  

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой 

выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии 

и взаимопроникновении религиозной и светской культуры.  

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

младших 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.  

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников 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:  

• Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;  

• Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы.  

Принципы обучения:  

• диалогическое взаимодействие;  

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 • актуальность;  

• опоры на самостоятельность мышления учащихся;  

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 

результата);  



• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности. 

 • соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения;  

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Ожидаемый результат  

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций русского народа, уважении к ним, 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.  

Место курса в учебном плане 

 С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального 

общего образования предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», предмет «Основы православной культуры» 

вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю).  

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий 

позволяет государственным и муниципальным органам управления 

образованием организовать изучение православной культуры в соответствии с 

требованиями российского законодательства и настоящего Примерного 

содержания при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их 

родителей (законных представителей), других участников образовательного 

процесса.  

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 

(законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.  

Учащиеся  обучаются по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение 

и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к 

миру и людям, поведения в повседневной жизни. Автор уроков А. Я. Данилюк.  

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания  



• Технологии диалогового взаимодействия:  

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями.  

Познавательно-исследовательские методы: 

 -беседа-распознавание; 

 -диалог-сравнение;  

-исследовательский проект. 

 • Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция;  

- разговор с замещённым собеседником.  

• Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; - ролевая игра;  

- продуктивный труд.  

Формы обучения  

• Классно-урочные занятия.  

• Групповая форма обучения.  

• Внеклассные занятия – классные семейные праздники.  

• В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ 

учащихся на основе изученного материала и освоение материала в 

деятельностной, творческой форме.  

• Экскурсии. 

 Средства обучения 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев 

 Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с 

дополнительным материалом «Символ Веры» даёт основные и 

религиозные понятия и представления. Это возможность постепенно 

перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, 

позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям 

явления духовной жизни. 



 Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным 

материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. 

Показаны примеры жизни наших соотечественников по заповедям 

Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли 

сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался 

эффект реальности событий.  

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным 

материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники 

– неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. Знание 

праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир 

духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы. Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь 

общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь 

духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества.  

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий 

человека, проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий 

Донской и Александр Невский, просвещение - Феодосии Печерский, 

Сергий Радонежский, верность Родине - патриарх Гермоген, семейные 

добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия 

Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки 

зрения формирования нравственных устоев подрастающего человека.  

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной 

архитектуры и живописи.  

• 4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК  

Содержание учебника построено с учетом:  

• возрастных особенностей обучающихся;  

• новизны и особенностей содержания курса;  

• культурологической направленности курса; 

 • направленности предмета на объединение, а не разобщение 

школьников;  

• имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников;  

• возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, 

критического мышления, коммуникативных навыков и умений, 

творческого потенциала учащихся и т. д.; 

Критерии оценивания компетенций 

 Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»:  

• 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• 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;  

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Требования к метапредметным результатам:  

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее достижения;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 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;  

• 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;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;  

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  

• 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 светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

• формирование первоначального представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни.  

 

 Ученик должен знать/понимать:  

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение 

Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; 

литургия; монах; монашество; семья.  

Историю возникновения культуры;  

 Особенности и традиции религии;  

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

 Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции;  

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;  

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

 Строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций;  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;  

 Готовить сообщения по выбранным темам. 



 Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в 

каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и 

критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

 Примеры контрольных заданий 

 Православная культура как образовательная область охватывает 

масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной 

направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, 

эстетических, социологических, этнографических и др., существенная 

часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету 

или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем 

возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен 

использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и 

эмоционально-оценочной деятельности школьников.  

Для проверки выполнения требований содержания образования по 

учебному предмету «Основы православной культуры» могут 

использоваться следующие виды контрольных заданий. 

 1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, 

“Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”.  

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения.  

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).  

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение.  

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 

ответов из нескольких предложенных вариантов.  

Темы итоговых работ учащихся  

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной 

формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и 

применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными 

или письменными заданиями. 

 Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде 

написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем 

на выбор), либо в форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., который 

готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в 

учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита 

реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его 

основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме 

реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся.  

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие.  



2.Учение Христа.  

3.Жертва и воскресение.  

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего.  

5.Как я понимаю золотое правило этики?  

6.Суть православного поведения.  

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».  

8. Православные традиции русской семьи.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2011. 

 2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. 

Данилюк. - М.: Просвещение, 2010.  

 3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011.  

 4. Интернет ресурсы. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы православной 

культуры» курса ОРКСЭ Учебник: А.В. Кураев «Основы 

православной культуры»  

 

№ Название 

модуля 

Основное содержание по 

темам 

УПоЗ. УпрЗ по темам 

1 Россия – 

наша родина 

Богатство России, 

Патриот,Отечество, 

Духовный мир, 

Культурные традиции 

Знать: - что такое 

духовный мир 

человека - что такое 

культурные традиции 

и для чего они 

существуют Развивать 

умение эстетического 

восприятия: видеть и 

слышать красивое. 

2 Религия и 

культура 

Культура, религия, 

христианство, 

православие 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

3 Бог и человек 

в 

православии 

Бог, Творец, Мир. 

Культура, Православная 

культура 

Знакомятся с основами 

духовной традиции 

православия 

Объяснить взаимосвязь 



эстетических и 

нравственных понятий 

«любовь – доброта – 

красота». 

4 Православная 

молитва 

Священное писание, 

Священное предание. 

Православие, Молитва, 

Благодать 

Знать: - что такое 

православие; - что 

значит слово благодать 

- кто такие святые - о 

молитве «Отче наш» 

5 Библия и 

Евангелие 

Библия , Еванглие, 

Ветхий Завет, Новый 

Завет, Христианин, 

Откровение, Притча 

Знакомятся с 

определениями 

основных понятий 

православной 

культуры 

6 Проповедь 

Христа 

Вера, Нагорная 

Проповедь, 

Знать: - чему учил 

Христос, - символику 

креста. Учатся 

устанавливать взаимо 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурной и 

поведением людей 

7 Христос и 

Его Крест 

Воплощение, Голгофа, Знать: - как Бог стал 

человеком; - почему 

Христос не уклонился 

от от казни; - 

Символику креста 

Учатся устанавливать 

взаимо связь между 

религиозной 

(православной) 

культурной и 

поведением людей 

Познакомить с 

рассказами о 

предательстве Иуды, о 

суде и распятии 

Христа. Дать 

представление о 

Великом Посте 

8 Пасха Русская Пасха, Пасха 

Христова, Пасхальный 

гимн, Пасхальное яйцо 

Спасител 

Знать: -что 

воскресенье не только 

день недели - что такое 

Пасха -как празднуют 

Пасху Показать особое 



значение и 

познакомить с 

традициями 

празднования главного 

православного 

праздника – Пасхи. 

9 Православное 

учение в 

человеке 

Душа Тело Болезнь 

Души 

Знать: - чем бог одарил 

человека; -что такое 

«образ божий» -Душа, 

Тело Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры 

10 Совесть и 

раскаяние 

Раскаяние Совесть 

Добро, грех, зло, 

покаяние 

Знать: -о подсказках 

совести - как 

исправлять ошибки 

Познакомить с 

историями о помощи 

святых. 

11 Заповеди Заповеди Моисей Знать: - что общего у 

убийства и воровства - 

как зависть гасит 

радость Познакомить с 

нравственными 

нормами поведения 

христиан Познакомить 

с правилами, данными 

Богом первым людям 

12 Милосердие 

и 

сострадание. 

Самарянин Милосердие 

Сострадание Милостыня 

Знать: -чем 

милосердие отличается 

от дружбы -кого 

называют «ближним» - 

как христианин 

должен относиться к 

людям 

13 Золотое 

правило 

этики. 

Неосуждение Знать: -главное 

правило человеческих 

отношений - что такое 

«неосужение» 

Разработать 



взаимосвязи этических 

и эстетических 

понятий 

«непослушание – 

грусть – некрасивое». 

14 Храм Икона, благословление, 

иконостас, алтарь, 

Знакомятся с 

устройством храмов 

Знать: - что люди 

делают в храмах - 

почему изображают 

невидимое 

15 Икона Икона, святые, лик, нимб Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

  

17 Подведение 

итогов 

 Защита проектов 

Учатся излагать своё 

мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Церковь Мудрость 

Крещение Исповеди 

Учаться излагать свое 

мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни 

людей, обще ства. 

Излагать свое мнение 

по поводу значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

Должны знать: - что 

такое церковь; - что 

такое крещение 

19 Подвиг Подвиг Жертва Богу 

Подвижник 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в истории 

России. Уметь: 

объяснять основные 



термины и понятия, 

работать с текстом 

учебника, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

20 Заповеди Этика. Христианская 

этика. Заповедь. 

Блаженство. Душевная 

нищета. Царство 

Небесное. Миротворец 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

объяснить, что такое 

христианская этика, 

заповеди блаженства, 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры 

21 Зачем 

творить 

добро 

Благочестие, печаль, 

смерть, покаяние 

Разработать духовно-

нравственные понятия 

«благочестие», 

«красота», «грех». 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. Работают с 

текстом учебника, 

готовят ответ на 

вопрос «Как я 

понимаю выражение 

«мир в душе», учатся 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права иметь 

свою собственную 

22 Чудо в жизни 

христианина 

Святая Троица, 

добродетель, вера 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 



мировоззрений и 

культурных традиций, 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права иметь 

свою собственную; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

23 Православие 

о божием 

суде 

Божий Суд. Грех. 

Спасение. Совесть. Быть 

в ладу со своей душой. 

Учатся объяснять 

основные термины и 

понятия, работать с 

текстом учебника, 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры 

24 Таинство 

Причастия 

Православные таинства. 

Крещение. 

Миропомазание, 

исповедь (покаяние). 

Причастие (евхаристия) 

Знать: как Христос 

передал себя ученикам, 

что такое причастие, 

что такое церковное 

таинство. Учатся вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права иметь 

свою собственную 

25 Монастырь Святыня. Монастырь. 

Монах. Призвание. 

Послушание.Инок 

Знать: почему люди 

идут в монахи, отчего 

отказываются монахи. 

Учатся объяснять 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 



культуры и давать им 

оценку 

26 Отношение 

христианина 

к природе 

Христианское 

милосердие Символ. 

Любовь к природе. 

Экология. Ковчег. 

Знать: что делает 

человека выше 

природы, какую 

ответственность несет 

человек за сохранение 

природы. 

27 Христианская 

семья 

Семья. Ценности. 

Любовь. Венчание. 

Семейные традиции 

Учатся работать с 

текстом учебника, 

объяснять основные 

термины и понятия, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения, вести 

диалог, анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, рассказать 

о православных 

семейных ценностях, 

подготовить 

рассуждение на одну 

из тем: «Семья – это 

маленький ковчег», 

«Детей любить тоже 

непросто» 

28 Защита 

Отечества 

Православие, Отечество, 

защитник, герой 

Раскрытие 

духовнонравственных 

понятий: герой, 

защитник, слава, 

православие 

29 Христианин в 

труде 

Добродетели. Страсти. 

Отношение. Труд. 

Заповедь труда 

Знать: о первом грехе 

людей, какой труд 

напрасен. Учатся 

объяснять выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры и давать им 

оценку. 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 



многоконфессиональный 

состав. Великая сила 

нравственности. 

мировоззрений и 

культурных традиций, 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права иметь 

свою собственную; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

31 Творческие 

работы 

учащихся 

 Самостоятельная 

работа учащихся, 

работа в группах 

32-

34 

Подведение 

итогов 

 Защита проектов, 

презентаций Знать: 

правила составления 

презентации, 

требования к 

оформлению 

презентации и ее 

защите. Уметь: 

подготовить 

презентацию в 

соответствии с 

требованиями, 

комментировать ее, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

презентации 

    

 

 

А.Я. Данидюк ПРОГРАММА МОДУЛЯ «Основы  светской этики» 4 класс 

Пояснительная записка 

           Рабочая учебная программа по предмету « Основы религиозных культур 

и светской  этики». Модуль  « Основы светской этики» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России, на основании авторской  программы А.Я. 

Данилюка. « Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. ФГОС.  М.: Просвещение, 2010 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного 

воспитания». Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – 

модуль «Основы светской этики». В ходе реализации программы 

предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с 

родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. 

Цели  курса: 

 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. 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и  

 формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

В  современном  мире  особое  значение  приобретают  духовно-

нравственное  воспитание 

школьников,  развитие  у  детей  таких  качеств  как  толерантность  и  уважени

е  к  другим 

культурам,  готовность  и  способность  к  диалогу  и  сотрудничеству,  что  под

разумевает 

овладение  знаниями  об  особенностях  национальных  культур,  культуроведч

еских  основах, социальных явлений и традиций. В этой связи актуальным 

становится включение в школьную программу курса  «Основы 

религиозных  культур  и  светской  этики»,  имеющего  комплексный  характер,

  знакомящего 

школьников  с  основами  различных  мировоззрений  и  опирающегося  на  нра

вственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 



Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

адресован учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем 

школьном возрасте происходит социализация ребѐнка, 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 семьѐй, 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, что курс является, прежде всего, 

средством формирования у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимает как интегративное качество личности ребѐнка, 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. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано  сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего  ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу  во имя 

социального сплочения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Светская этика» 

изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 34 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  

1 

2 Основы  светской этики. 28 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России 

5 

 Итого  34 

 

 Ценностные ориентиры 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 

http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1
http://sch23-ozersk.u-education.ru/_modules/_cfiles/files/anor4.pdf#page=1


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 ещѐ 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 своѐ место в нѐм. Задачи данного курса  могут реализовываться 

через осуществление воспитательного воздействия, как этические беседы, 

конкурсы, турниры вежливости. Коллективное сотворчество ставит ребѐнка 

перед необходимостью общаться с другими детьми, прислушиваться к их 

мнению в процессе творчества. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы светской этики» 
Личностные УУД: 

1. формирование основ российский гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. формирование семейных ценностей; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

5. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

6. развитие навыков сотрудничества 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

 формирование первоначальных представлений об исторической роли этики 

в Российской культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 



 осознание ценности человеческой жизни. 

  

Метапредметные результаты 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 умение осуществлять информационный поиск. 

 

Содержание учебного модуля «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 

многоконфессионального народа России. 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 
Блок 2. Основы светской этики. (28 часов) 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По 

желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих 

уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективным.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности 

1 Россия – наша Родина Урок введения в новую 

тему 

Устные ответы на вопросы, пересказ фрагментов текста с 

обозначением ключевых понятий, поиск необходимой 

информации; устные характеристики героев РОССИИ. 

2 Что такое светская 

этика? 

Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение, ответы на вопросы, выборочный пересказ 

текста, поиск информации 

3 Мораль и культура Урок изучения нового 

материала 

Устные ответы на вопросы, чтение и пересказ фрагментов 

статьи, обсуждение, развернутые ответы, 

4 Особенности морали. Комбинированный урок  Устные ответы на вопросы, чтение и пересказ фрагментов 

статьи, словарная работа, обсуждение. 

5 Добро и зло. Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение, ответы на вопросы,  выборочный пересказ 

текста, словарная работа, 

6 Добро и зло. Комбинированный урок Обсуждение, как бы ты сам определил, что такое добро, а 

что такое зло, ответы на вопросы,  выборочный пересказ 

текста, словарная работа, 

7 Добродетель и порок Урок изучения нового 

материала 

Чтение статьи с подчёркиванием важных мест 

,выборочный пересказ, устные ответы детей на вопросы 

учителя 

Самостоятельная работа учащихся. Задание: найти в 

тексте пособия слова с противоположными значениями, 

выписать две-три пары.   

8 Добродетель и порок Комбинированный урок Устные ответы на вопросы, пересказ фрагментов текста с 

обозначением ключевых  понятий Самостоятельная 

работа учащихся. Задание: найти в тексте пособия слова с 

противоположными значениями, выписать две-три пары.   

9 Свобода и моральный 

выбор человека 

Урок изучения нового 

материала 

Прослушивание и обсуждение рассказов учащихся. (д.з.) 

Словарный диктант по содержанию 3 – 8 уроков. 

Чтение статьи, выборочный пересказ текста. Ответы на 

вопросы и выполнение заданий из пособия для учащихся. 

10 Свобода и 

ответственность 

 

Комбинированный урок Чтение статьи  с 

Выборочным пересказом текста  

Самостоятельная работа учащихся. Задание: выписать из 

текста пособия для учащихся, что входит в  отношения 

ответственности.  

Обсуждение результатов самостоятельной работы. 



11 Моральный долг 

 

Урок изучения нового 

материала 

Устные ответы детей на вопросы учителя, составление 

предложений со словом долг, групповая работа: 

составление рассказа, в котором есть слово долг. Работа 

со словарём. Чтение статьи с последующим обсуждением. 

12 Справедливость Урок изучения нового 

материала 

Чтение статьи с составлением плана, нахождение главной 

мысли, устные ответы на вопросы учителя, обсуждение 

по группам сказок (можно ли финал сказки назвать 

справедливым?) 

13 Альтруизм и эгоизм 

 

Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение: как вы думаете, что означают слова 

альтруизм и эгоизм? Какое из этих слов вам знакомо, а 

какое нет? Как вы думаете, это слова близкие по 

значению или противоположные? 

Работа с толковым словарем. Чтение статьи из пособия 

для учащихся. 

Самостоятельная работа учащихся.  

14 Дружба Комбинированный урок Инсценирование сказки на выбор. Словарная работа. 

Составление плана творческой работы – рассказа о своем 

друге.  

15 Что значит быть 

моральным 

Комбинированный урок Словарный диктант по материалам 9-15 уроков. 

Творческая работа учащихся. Задание: Письменно 

продолжите предложение: «Быть моральным – это 

значит…». Поделитесь результатами с соседом по парте. 

Обсудите в парах, как вы понимаете, что значит быть 

моральным. Подготовка к сочинению на одну из тем: 

«Россия – наша Родина», « Что такое добро и зло», 

«Человеческие добродетели и пороки», «Кто такой 

добродетельный человек», «Дружба в моей жизни», 

«Свобода и мораль».  

16 Подготовка 

творческих проектов. 

Урок систематизации 

новых знаний 

Творческая самостоятельная работа учащихся на 

выбранную тему. Подготовка к обсуждению, 

редактированию с родителями, подбору иллюстративного 

материала. 

17 Презентация 

творческих работ 

Урок-проект Выступления учащихся, презентация творческих работ и 

их обсуждение. Взаимооценивание. 

18  Род и семья-исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества 

Урок изучения нового 

материала 

Устные ответы на вопросы, пересказ фрагментов текста с 

обозначением ключевых понятий, поиск необходимой 

информации. 

 



19 Нравственный 

поступок 

Урок изучения нового 

материала 

Устные ответы на вопросы; обсуждение самостоятельной 

работы; поиск ответа на вопрос 

20 Золотое правило 

нравственности 

Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение, ответы на вопросы, выборочный пересказ 

текста, поиск информации. 

21 Стыд, вина и 

извинение. 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с понятиями стыд, вина, извинение 

Обсуждение, ответы на вопросы, выборочный пересказ 

текста, закрепление основных понятий 

22 Честь и достоинство Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение; словарный диктант с элементами игры;  

сопоставление значения слова кодекс  в юриспруденции и 

этике; закрепление основных понятий. 

23 Совесть. Урок изучения нового 

материала 

Обсуждение, ответы на вопросы,  выборочный пересказ 

текста, словарная работа. 

24 Богатырь и рыцарь 

как нравственные 

идеалы. 

Комбинированный урок Обсуждение, ответы на вопросы, выборочное  чтение 

текста, поиск информации. 

25 Джентльмен и леди. Комбинированный урок Чтение статьи с подчёркиванием важных мест, 

Обсуждение, ответы на вопросы,  выборочный пересказ 

текста, словарная работа. 

26 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

Комбинированный урок Обсуждение, ответы на вопросы, выборочное  чтение 

текста, поиск информации 

 

 

27  Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

Комбинированный урок Обсуждение, ответы на вопросы, выборочное  чтение 

текста, поиск информации 

28 Этикет Урок изучения нового 

материала 

Работа с понятием этикет, обсуждение, выборочное 

чтение, словарная работа 

29 Этикет Комбинированный урок Работа с понятием этикет, обсуждение, выборочное 

чтение, словарная работа. 

30 Семейные праздники. Комбинированный урок Обсуждение, ответы на вопросы, выборочное  чтение 

текста, поиск информации 

 

31  Жизнь человека- 

высшая нравственная 

ценность 

Комбинированный урок Устные ответы на вопросы; обсуждение результатов 

выполнения дом. задания, выборочное чтение, словарная 

работа. 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Печатные пособия 

1. Авторская программа А.Я. Данилюка. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. ФГОС. 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Комплексная программа учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». А.В. Кураев, Д.И. Латышина., М.Ф. Муртазин и др.  

Просвещение, 2010.  

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 – 5  

классы. 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

5. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

    М. «Просвещение». 2014г. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ 

Данилюк А.Я.         М.: Просвещение, 2012. 

7. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, интернет–          ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса. 

8. Энциклопедическая и справочная литература. 

 
 

II. Материально-технические средства обучения 

32 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Комбинированный урок Устные ответы на вопросы; обсуждение результатов 

выполнения дом. задания, выборочное чтение, словарная 

работа 

33 Подготовка 

творческих проектов. 

Урок систематизации 

новых знаний 

Обсуждение, выбор темы, распределение обязанностей в 

группе по работе над проектом 

34 Презентация 

творческих работ 

Урок-проект Выступления учащихся, презентации творческих работ и 

их обсуждение. Взаимооценивание. 



Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором 

 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина ПРОГРАММА МОДУЛЯ  «Основы  мировых 

религиозных культур» 

 4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») для 4 класса 

разработана на основе авторской программы под редакцией Беглова А.Л., 

Саплиной Е.В., Токаревой Е.С. и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего 

образования по технологии. 

Предмет входит в предметную область «Основы религиозных культур и 

светской этики» которая изучается в 4 классах. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

федеральным компонентом. 

Тип программы: базовая программа по «ОРКСЭ». 

В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010, включённым в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования . 

Общая характеристика курса 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-

нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в рамках 

культурологического подхода, имеют особенно важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе, и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

      В этой связи особо актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 



комплексный характер и представляющего пять важнейших национальных 

духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

      Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно стать первым шагом на пути восстановления в новых условиях на 

основе принципов гуманизма, нравственности, традиционной духовности 

социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства, 

общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

      Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по 

себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной 

зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не 

ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в 

чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 

личность.   Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу 

для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

      Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет 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. Основные  

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями.    Преподавание знаний 

об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 



гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России; 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

3.  Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные 

ценности; 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его  сплочения перед лицом внешних и 

внутренних вызовов; 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества; 

7. Личность в центре государственной образовательной  политики,  

обеспечение  образовательных прав и  возможности реализации 

обязанностей  человека; 

8. Открытое образование как ценностно-технологический контекст 

построения образовательного процесса; 

9.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через 

деятельность, компетентностный  подход, проектные  технологии, 

развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.) 

  Проблема  воспитания толерантности  и нравственной 

идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 

всем мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными 

знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без ущерба для 

качества образования, становления личности. 

Изучение в средней школе основ мировых религиозных культур, 

рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер современной школы определяется, в том 

числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы 

остаться без ответа. 



 В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и современного 

мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, 

включающая развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, 

лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса 

, а так же между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 



традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

 Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания 

«Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Освоение учебного содержания, входящего в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и 

светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

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 учебного курса ОРКСЭ 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, 

2) иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 



3) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и 

4) ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

5) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, 

6) полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

7) ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное 

8) восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных 

9) предметов на ступени основной школы; 

10) развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и 

11) многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя 

12) общественного мира и согласия. 

 

  

 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несёт ответственность за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, направленные на развитие школьников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 



– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу 

и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 



 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением 

тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований 

разных религий при их существенных отличиях. 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные 

секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде 

всего в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – 

рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из 

линий развития) и коллективная оценка детьми  друг друга под руководством 

учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в 

результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу.  

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 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. 

  

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. 28 



3 Духовные  традиции многонационального 

народа России.  

5 

 

                                                        Итого 34 часа 

 

Содержание учебного материала 

1. Россия – наша Родина 

Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур 

2. Культура и религия  

2.1.-2.14. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книга 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. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

3. Творческие работы учащихся 
 

 

 

 
 

  

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п / 

п 

Тема Кол – 

во 

часов 

 
Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечани 

Россия – наша Родина 1ч. 

 

1 Россия – наша 

Родина 

1  Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

особенностями 

религиозных 

культур. 

 

Изучают 

основы разных 

религиозных 

традиций. 

 

Дают 

определения 

основных понятий 

религиозной 

культуры. 

 

Учатся 

Личностные результаты: 

 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; 

 формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

 презентация 

Культура и религия 28ч.   

2 Культура и религия 1   презентация 

3 Культура и религия 1   презентация 

4 Возникновение 

религии. 

Древнейшие 

верования. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

5 Возникновение 

религии. Религии 

мира и их 

основатели. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

6 Священные книги  

религий мира: Веды, 

Авеста, Трипитака. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

7 Священные книги 

религий мира: Тора, 

Библия, Коран. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 



8 Хранители предания 

в религиях мира 

1  устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

поведением людей. 

 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь. 

 

Учатся 

сравнивать 

различные 

религиозные 

традиции, явления 

духовной 

культуры. 

 

Излагают 

разнообразии природы, 

народов, культур  и 

религий; 

 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися 

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 «Основы  

религиозных культур и светской 

этики», высказывать суждения на 

основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, 

конструктивных особенностей 

объектов, процессов и  явлений  

 электронное 

приложение 

к учебнику 

9  Добро и зло. 

Возникновение зла в 

мире. Понятия 

греха, раскаяния, 

покаяния. 

1   презентация 

10 Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

1   презентация 

11 Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

12 Священные 

сооружения. 

1   презентация 

13 Священные 

сооружения. 

Проектная работа на 

тему «Священные 

сооружения и их 

предназначения» 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

14 Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

15 Искусство в 

религиозной 

1   презентация 



культуре. свое мнение по 

поводу значения 

религиозных 

традиций в жизни 

людей, общества. 

 

 

Знакомятся с 

развитием 

различных 

религиозных 

культур в истории 

России. 

 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры разных 

традиций. 

Учатся 

толерантному 

действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в 

том числе с  использованием 

компьютера). 

 

Предметные результаты: 

 готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; 

 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 

светской этике, о 

традиционных  религиях, 

16 Проектная работа  

«Русские иконы» 

1   презентация 

17 Проектная работа  

«Храмы Нижнего 

Новгорода» 

1   презентация 

18 История религии в 

России 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

19 История религии в 

России 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

20 Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

1   презентация 

21 Религиозные 

материалы. Обычаи 

и обряды 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

22 Паломничества и 

святыни. 

1   электронное 

приложение 

к учебнику 

23 Праздники и 

календари. 

1   презентация 

24 Праздники и 

календари 

1   презентация 

25 Проектная работа 

«Религиозные 

праздники моей 

1   презентация 



семьи» отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

традиций. 

 

Учатся 

приводить 

примеры явлений 

разных 

религиозных 

традиций и 

светской культуры 

и сравнивать их. 

Участвуют в 

диспутах: учатся 

слушать 

собеседника и 

излагать сое 

мнение. 

Готовят сообщения 

по выбранным 

темам. 

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; 

 осознание ценности 

человеческой жизни. 

 

 

 

26  Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. 

1   презентация 

27 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира 

1   презентация 

28 Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь. 

1   презентация 

29 Семья 1   презентация 

Духовные  традиции 

многонационального народа 

России 5ч. 

  

30 Творческий проект 

«Традиции и 

ценности моей 

семьи» 

1   презентация 

31 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд 

1   презентация 

32 Любовь и уважение 

к Отечеству 

1   презентация 

33 Творческий проект 

«С чего начинается 

Родина?» 

1   презентация 



34  Презентации 

творческих проектов 

на тему: «Духовные 

традиции 

многонационального 

народа России» 

1   презентация 

 

 

 



материально-техническое обеспечение  

      I. Учебные пособия к программе: 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы 

Электронное приложение.  

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений / [В.А.Тишков, Т.Д. Шапошникова, О.Е. 

Казьмина и др.] – М.: Просвещение, 2012.  

 

      II. Наглядно - демонстрационные материалы.  

 Наглядные пособия (учебные картины, схемы, плакаты). 

 Презентации к урокам. 

 

      IIІ. Интернет - ресурсы, ЭОР,  цифровое оборудование 

1) Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

2) Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

3) Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

4) Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

5) Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

6) Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 1september.ru 

7) Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: www.km.ru/ education 

8) Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

9) Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? 

ob_no=12371 

10) Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

11) Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

http://www.pedsovet.su/
http://nachalka.info/about/193
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193


12) Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

13) Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

14) Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

15) Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

IV.Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Принтер лазерный. 

5. Интерактивная доска. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Освоение учебного содержания, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

 

 

http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/

