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Пояснительная записка 
Нормативные основания 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г.  

 Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012 – 2013 уч. года во всех субъектах РФ комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.01.2017 г. № 15 с изменениями от 05.06. 2017г. № 629;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Устава МАОУ СОШ №8 

 Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий].  

 

Общие цели НОО с учетом специфики предмета 

Школьный курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом, адресован младшим школьникам 

и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. Дети младшего школьного возраста начинают 

приспосабливаться к миру, осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость 

соблюдения определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных 

навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему детству. 

Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие 
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устремления детей получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или 

иных видах и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил, 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали помогает  в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимании значения нравственности, веры в 

жизни человека и общества. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России помогает 

становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитывает 

нравственность, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) 

уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные 

действия, которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного 

учебного материала. 

Приведены в соответствие содержание учебного предмета и планируемые результаты 

освоения учебной программы школьниками: в учебной программе в содержании и планируемых 

результатах названия не всех разделов совпадают. 

Изменено примерное распределение часов на изучение основных разделов программы. 

Часы распределены в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый ученик 

получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех 

блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса 

указанными выше. 
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В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 

круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

 

Место учебного предмета в УП школы 

 

На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»,  в соответствии с учебным планом в обязательной части выделяется  в 4 классе – 34 часа 

– 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и другим 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 7 

9) 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 тесты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения  к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том  числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, на-

правленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результат дея -

тельности; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления; 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник  научится или получит возможность научиться: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и  

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 4) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 5)  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 6) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 7) общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

 8)  осознание ценности человеческой жизни. 
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Содержание учебного предмета 
Цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Учебный предмет 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 предмета — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Данный предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Предмет 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 предмета, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность 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, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

    Учебный предмет является единой 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, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных 

возможностей младших подростков. 

     Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного предмета и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике 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 также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

- ориентации 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 предмета 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 предмета. 
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Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 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 

обучающимися 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

       Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства  

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в  учебный предмет, 

должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

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. 

 

Основы светской этики 

 

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

Россия  - наша Родина Россия. Родина. Патриот, Отечество. Столица. Президент. Государственные 

символы. Духовные традиции. 

Этика – наука о нравственной жизни человека. Культура, мораль, нравственность, этика: 

религиозная, светская 

Этика общения 
Добрым жить на свете веселей. Добро и зло как основные этические понятия 

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением людей. 

Правила общения для всех.  

Общение, стремление понять другого человека, тактичность, чуткость, деликатность, Золотое 

правило этики; принципы общения. 

От добрых правил – добрые слова и поступки. Добро, зло, копилка добрых слов. 

Каждый интересен. Добродетельные отношения. Дружба. 

Этикет 
Премудрости этикета.  

Красота этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета.  

Чистый ручеёк нашей речи.  Этикет, образец, церемониал. Правила этикета. Праздник. Подарок. 

Праздничный ритуал. Речь, стыд, вина, извинение. 

Этика человеческих отношений 
В развитие добрых  чувств – творение души.  

Природа – волшебные двери к добру и доверию.  
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Чувство Родины.  

Жизнь протекает среди людей. Доброта, ласка, приветливость, грубость, недоброжелательность, 

задиристость. Душа, духовность. Природа, жизнь, ответственность Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность. Неповторимость жизни. Нравственность, культура. Культура России. Патриот. 

Защитник Отечества. Коллективист. Совесть. Стыд. Размышления.  Чувства. Воля. 

Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом.  

Коллектив начинается с меня.  

Мой класс – мои друзья.  

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Коллектив, коллективист, друг, дружба. Нравственная 

установка. Правила поведения в коллективе. Чуткость, бескорыстие, доверие. Вежа, вежливость, 

невежа. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины 
Жизнь священна.  

Человек рождён для добра.  

Милосердие – закон жизни.  

Жить во благо себе и другим. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность неповторимость жизни. Добро, истина, красота. Сочувствие, милосердие, 

сопереживание, сострадание. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться 
Следовать нравственной установке.  

Достойно жить среди людей.  

Уметь понять и простить.  

Простая этика поступков. Добро, нравственная установка. Нравственность, бескорыстие, 

уважение, доброжелательность. Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. 

Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 
Общение и источники преодоления обид.  

Ростки нравственного опыта поведения.  

Доброте сопутствует терпение.  

Действия с приставкой «СО». Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения 

ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба. 

Терпение и терпимость. Сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. 

Судьба и Родина едины 
С чего начинается Родина.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

Человек – чело века.  

Слово, обращённое к тебе. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 

 Родина, Отчизна, Отечество. Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ. 

 

Основы православной культуры  

 

Богатство России, Патриот,Отечество, Духовный мир, Культурные традиции, 

Культура, религия, христианство, православие 

Бог, Творец, Мир. 

Культура, Православная культура 

Священное писание, Священное предание. Православие, Молитва, Благодать 

Библия , Еванглие, Ветхий Завет, Новый Завет, Христианин, Откровение, Притча 

Вера, Нагорная Проповедь, 

Воплощение, Голгофа,  

Русская Пасха, Пасха Христова,  Пасхальный гимн, Пасхальное яйцо 

Спаситель Душа Тело Болезнь Души Раскаяние Совесть Добро, грех, зло, покаяние 
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Заповеди  

Моисей Самарянин 

Милосердие Сострадание Милостыня  Неосуждение  

Икона, благословление, иконостас, алтарь,  

Икона, святые, лик, нимб, 

Церковь Мудрость Крещение Исповеди 

Подвиг Жертва Богу Подвижник 

Этика. Христианская этика. Заповедь. Блаженство. Душевная нищета. Царство Небесное. 

Миротворец. 

Благочестие, печаль, смерть, покаяние. 

Святая Троица, добродетель, вера, 

Божий Суд. Грех. Спасение. Совесть. Быть в ладу со своей душой. 

Православные таинства. Крещение. Миропомазание,  исповедь (покаяние). Причастие 

(евхаристия) 

Святыня. Монастырь. Монах. Призвание. Послушание.Инок 

Христианское милосердие 

Символ. Любовь к природе. Экология. Ковчег. 

Семья. Ценности. Любовь. Венчание. Семейные традиции. 

Православие, Отечество, защитник, герой 

Добродетели. Страсти. Отношение. Труд. Заповедь труда. 

Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. Многонациональный и многоконфессиональный 

состав. Великая сила нравственности. 

 

Основы  мировых  религиозных  культур. 

 

Россия – наша  Родина 

Культура  и  религия.  Религии  России. 

Возникновение  религий. Религии мира и  их основатели. 

Священные  книги  религий  мира. Библия. 

Хранители  предания  в  религиях мира. 

Добро  и  зло. 

Понятие  греха,  раскаяния  и  воздаяния. 

Человек  в  религиозных  традициях  мира. 

Священные  сооружения.  Христианские  храмы. 

Искусство  в  религиозной  культуре   христианства,  ислама. 

Искусство  в  религиозной  культуре   иудаизма, буддизма. 

История  религий  в  России.  Православное  христианство. 

История  религий  в  России. Ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозные  ритуалы. 

Обычаи   и  обряды. 

Паломничества  и  святыни. 

Праздники  христианства 

Религия  и  мораль. 

Нравственные  заповеди   в   религиях  мира. 

Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь. 

Семья. 

Долг,  свобода,  ответственность,  труд. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству. 
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Тематическое планирование 
Основы светской этики  4 класс  34ч/год  1час/неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы православной культуры класс  34ч/год  1час/неделю 
 

Раздел Количество часов 

 Россия – наша родина 1 

 Религия   и культура 1 

Бог и человек в православии 1 

 Православная молитва 1 

 Библия и Евангелие 1 

Проповедь Христа  1 

Христос и Его Крест 1 

Пасха 1 

 Православное учение в человеке 1 

Совесть и раскаяние 1 

Заповеди. 1 

Милосердие и сострадание. 1 

Золотое правило этики. 1 

Храм 1 

Икона 1 

 Творческие работы учащихся. 1 

Подведение итогов 1 

Как христианство пришло на Русь 1 

Подвиг  1 

Заповеди блаженств 1 

Зачем творить добро 1 

Чудо в жизни христианина 1 

Православие о божием суде 1 

Таинство Причастия 1 

Монастырь  1 

Отношение христианина к природе 1 

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

раздел часов 

Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

2 

Этика общения 4 

Этикет 4 

Этика человеческих отношений 4 

Этика отношений в коллективе 4 

Простые нравственные истины 4 

Душа обязана трудиться 4 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

Судьба и Родина едины 4 
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Любовь и уважение к Отечеству 1 

Творческие работы учащихся 2 

Подведение итогов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Основы светской этики. 4 класс. 1ч/неделю 34ч/г. 
 

 

№ Тема урока дата корректировка 

1 Россия  - наша Родина.   

2 Этика – наука о нравственной жизни человека.   

3 Добрым жить на свете веселей.   

4 Правила общения для всех.  

 

  

5 От добрых правил – добрые слова и поступки.   

6 Каждый интересен.   

7 Премудрости этикета.   

8 Красота этикета.   

9 Простые школьные и домашние правила этикета.   

10 Чистый ручеёк нашей речи.   

11 В развитие добрых  чувств – творение души.   

12 Природа – волшебные двери к добру и доверию.   

13 Чувство Родины.   

14 Жизнь протекает среди людей.   

15 Чтобы быть коллективом   

16 Коллектив начинается с меня.   

17 Мой класс – мои друзья.   

18 Ежели душевны вы и к этике не глухи.   

19 Жизнь священна.   

20 Человек рождён для добра.   

21 Милосердие – закон жизни.   

22 Жить во благо себе и другим.   

23 Следовать нравственной установке.   

24 Достойно жить среди людей.   

25 Уметь понять и простить.   

26 Простая этика поступков.   

27 Общение и источники преодоления обид.   

28 Ростки нравственного опыта поведения.   

29 Доброте сопутствует терпение.   

30 Действия с приставкой «СО».   

31 С чего начинается Родина.   

32 В тебе рождается патриот и гражданин.   

33 Человек – чело века.   

34 Слово, обращённое к себе.   
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»,   

(модуль «Основы  православной  культуры») 
 

№ 

п/п 

тема урока дата корректировка 

1. Россия – наша Родина.   

2. Культура  и религия.   

3. Человек и  Бог  в  православии.   

4. Православная молитва.   

5. Библия и  Евангелие.   

6. Проповедь  Христа.   

7. Пасха.   

8. Православное  учение.   

9. Православное  учение  о человеке.   

10. Совесть  и  раскаяние.   

11. Заповеди.   

12. Милосердие и сострадание.   

13. Золотое  правило этики.   

14. Храм.   

15. Икона.   

16.  Творческие  работы  учащихся.   

17. Подведение  итогов.   

18. Как  христианство  пришло  на  Русь.   

19. Подвиг.   

20. Заповеди  блаженства.   

21. Зачем  творить  добро?   

22. Чудо  в  жизни христианина.   

23. Православие о Божием  суде.   

24. Таинство причастия.   

25. Монастырь.   

26. Отношение  христианина  к  природе.   

27. Христианская семья.   

28. Защита  Отечества.   

29. Христианин в  труде.   

30. Любовь  и  уважение  к  Отечеству.   

31. Презентация  творческих  проектов.   

32. Презентация  творческих  проектов.   

33. Презентация  творческих  проектов.   

34. Презентация  творческих  проектов.   
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Календарно – тематическое  планирование по  ОРКСЭ   4  класс 

Основы  мировых  религиозных  культур. 

 
№ Тема  урока дата корректировка 

1 Россия – наша  Родина   

2 Культура  и  религия.                

3 Культура  и  религия.  Религии  России.   

4 Возникновение  религий.   

5 Возникновение  религий. Религии мира и  их 

основатели. 

  

6 Священные  книги  религий  мира.   

7 Священные  книги  религий  мира. Библия.   

8 Хранители  предания  в  религиях мира.   

9 Добро  и  зло.   

10 Понятие  греха,  раскаяния  и  воздаяния.   

11 Человек  в  религиозных  традициях  мира.   

12 Священные  сооружения.   

13 Священные  сооружения.  Христианские  

храмы. 

  

14 Искусство  в  религиозной  культуре   

христианства,  ислама. 

  

15 Искусство  в  религиозной  культуре   

иудаизма, буддизма. 

  

16 Творческие  работы  учащихся.   

17 История  религий  в  России.  Православное  

христианство. 

  

18 История  религий  в  России. Ислам, иудаизм, 

буддизм. 

  

19 Религиозные  ритуалы.   

20 Обычаи   и  обряды.   

21 Паломничества  и  святыни.   

22 Праздники  и  календари.   

23 Праздники  христианства   

24 Религия  и  мораль.   

25 Нравственные  заповеди   в   религиях  мира.   

26 Милосердие,  забота  о  слабых,  

взаимопомощь. 

  

27 Семья.   

28 Долг,  свобода,  ответственность,  труд.   

29 Любовь  и  уважение  к  Отечеству.   

30 Творческие  работы  учащихся   

31 Творческие  работы  учащихся   

32 Творческие  работы  учащихся   

33 Творческие  работы  учащихся   

34 Творческие  работы  учащихся   
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Описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно 

добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  должны 

быть в наличии следующие 

 объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый ученик 

получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех 

блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса 

указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 

круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию;  
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 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской 

этики; 

 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой 

художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России
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