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Пояснительная записка (Основы православной культуры). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» 2012 года. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы православной культуры». 

В учебно-методический комплект входят: учебное пособие для учащихся 4классов, книга для учителя, книга для родителей и книга для 

семейного чтения. 

Цели курса: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для    достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

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

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

  В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств 

как  уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, 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 нравственные 
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ценности, гуманизм и духовные традиции.  Учебный модуль  «Основы православной культуры»   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. 

     Преподавание знаний об основах православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных  

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Общая характеристика учебного предмета 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры» 

Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в основу рабочей программы и самого 

учебного предмета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия 

Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при 

подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы православной культуры» имеет прочное 

основание в отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении 

событий далёкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность 

пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и 

культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для обучающихся 4–5 классов, то в нём содержится минимум 

сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику 

взаимосвязь гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-

исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию 

необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но 

трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 

отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За последние десятилетия в 

российской школе накопилось так много проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы 

школы и учителей для их исправления. Но составители настоящей программы и учебного пособия для обучающихся 4–5 классов по 
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основам православной культуры не акцентировали внимание школьников на отрицательных сторонах жизни человека и общества. 

Почему? «Зло не исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. — Как загрязнённую 

одежду нельзя чисто вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он сам, нельзя очистить 

людей от порока. Укажите на тёмный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его гнусностей, а с 

другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной 

красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства 

добродетели.» Поэтому, преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо важнее раскрыть высокое 

достоинство и нравственную красоту добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, 

постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать 

высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного модуля «Основы православной культуры» в 4 кл., из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законных представителей) учащихся.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Диалогическое взаимодействие;  

2. приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

3. актуальность; 

4. опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

5. вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

6. деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов 

учебной деятельности; 

7. соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; 

8. органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

    Планируемые результаты освоения обучающимися программы по основам православной культуры 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

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; 



5 

 

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 духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

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 (далее - ИКТ) 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 и 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; 

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 тексты 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; 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.       12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 Итого      34 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога - 

фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 
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На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о многообразии его духовных традиций. 

На уроке проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, 

история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока учащиеся должны получить целостное 

представление о том,  что есть культура православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними будут 

раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ жизни людей,  их 

нравственные семейные  и общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по пройденному 

материалу и несложными творческими работами.  В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в 

большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей страны и региона, где проживает семья 

обучающегося. Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы православной культуры» относятся:  

взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, составление галереи образов,  

использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и 

презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.  
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ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ ОРКСЭ  МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

В 4 КЛАССЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 

    Дата 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Культура и религия. 1  

3.  Человек и Бог в православии. 1  

4.  Православная молитва. 1  

5.  Библия и Евангелие. 1  

6.  Проповедь Христа. 1  

7.  Христос и Его крест. 1  

8.  Пасха. 1  

9.  Православное учение о человеке. 1  

10.  Совесть и раскаяние. 1  

11.  Заповеди. 1  

12.  Милосердие и сострадание. 1  

13.  Золотое правило этики. 1  

14.  Храм. Православный храм и другие святыни. 1  

15.  Икона. 1  

16.  Экскурсия в храм. 1  

17.  Творческие работы учащихся. 1  

18.  Как христианство пришло на Русь. Презентации работ учащихся. 1  

19.  Подвиг. 1  

20.  Заповеди блаженств. 1  

21.  Христианство на Руси. 1  

22.  Зачем творить добро? 1  

23.  Чудо в жизни христианина. 1  

24.  Православие о Божием суде. 1  

25.  Таинство причастия. 1  
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26.  Добро и зло в православной традиции. Любовь к ближнем. 1  

27.  Монастырь. 1  

28.  Отношение христианина к природе. 1  

29.  Христианская семья и её ценности. 1  

30.  Защита Отечества. 1  

31.  Христианин в труде. 1  

32.   Любовь и уважение к Отечеству. 1  

33.  Презентация творческих проектов на тему: «Как я понимаю православие», «Значение религии в жизни 

человека», «Памятники религиозной культуры в моём городе» и т.д. 

1  

34.  Презентация творческих проектов на тему:  «Моё отношение к России»,  «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества », «Мой дедушка – защитник Родины»  и т.д. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

 Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 4-5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений –  Москва: «Просвещение», 2012.  

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для учителей. 

«Новое время», 2010. 

 Основы Православной культуры. 4-5класс. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева 

 Интернет ресурсы -  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/ 

Для полноценного изучения и усвоения учебного материала необходимы в наличии следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учеников в классе, учительский стол, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения: классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, схем, картинок; 

демонстрационное оборудование: компьютер,  CD и DVD диски, медиапроектор,  вспомогательное оборудование и устройства, 

предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности; 

 экранно-звуковые пособия: электронное пособие к модулю «Основы православной культуры»; дополнительные мультимедийные 

образовательные ресурсы: аудиозаписи, видеофильмы, слайды, компьютерные презентации, тематически связанные с содержанием 

учебного модуля «Основы православной культуры»; 

 библиотечный фонд: учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основ 

православной культуры»  (комплексная программа, учебные пособия для школьников, методическая литература для учителя и 

родителей); нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и РПЦ, отражающие правовые основы 

изучения в учреждениях системы общего образования основ православной культуры; дополнительные пособия для учителя, 

предназначенные для оказания информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, мировой 

художественной культуре); научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего 

характера по темам изучаемого модуля; хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием изучаемого модуля; документальные источники (фрагменты текстов исторических 

письменных источников, в том числе и православных, дающих целостное представление об историческом развитии православия); 

энциклопедическая и справочная литература по православию; художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным 

разделам модуля; 

 печатные пособия: картографические издания, иллюстративные материалы, полиграфия. 

 

 

 

 

 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/
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Банк измерителей уровня учебных достижений учащихся (оценочные материалы) 

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 , 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 исследовательских работ учащихся: 

 «Как христианство пришло на Русь» 

 «Христианское отношение к природе» 

 «Святые в отношении к животным» 

 «Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского и 

других)» 

 «Православные традиции русской семьи» 

Примерные темы сочинений: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Православный храм как произведение архитектуры» 

 «Экскурсия в православный храм» 

 «Православные святыни» 

 «Православные праздники» 
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 «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

 «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

 «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Мой дедушка – защитник Родины» 

 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 
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Содержание рабочей программы. (Основы мировой религии) 

  
1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03.2004 г. № 1089); 

3) Программа образовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы. Москва. Просвещение 2010 год. 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, 

от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

5) Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012-13 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 27.12.2011. № 2885); 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ К 189 от 29.12.2010 зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. 19993); 
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2.Общая характеристика учебного предмета 
 Изучение Основ религиозных культур направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

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

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Изучение  курса «Основы мировых религиозных культур» преследует триединую цель: 

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России;  

2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной на консолидацию многонационального 

народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование этнокультурной и общероссийской гражданской 

самоидентификации обучающихся. 

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно решать следующие задачи: 

 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

 Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной культурно- религиозной традиции; 

 Содержательно раскрыть понятие российской культурно-религиозной традиции в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших подростков; 

 Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 
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 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

 Духовные традиции многонационального народа России.  

 Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

 Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочения перед лицом внешних и 

внутренних вызовов; 

 Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию российского общества; 

 Личность в центре государственной образовательной политики, обеспечение образовательных прав и возможности реализации 

обязанностей человека; 

 Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного процесса; 

 Учебный предмет ОМРК является единым комплексным учебно-воспитательным курсом, который соответствует 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 предмет ОМРК 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. 

 Преподавание знаний об основах мировых религиозных культур 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. 

Цель учебного предмета ОМРК: 
 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 предмета ОМРК: 
 1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  

 2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

 3. 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  

 4. Восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 5. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  
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3. Описание места учебного предмета. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской 

этики»/Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 класс. -  М.: Просвещение, 2010. 

Данная программа рассчитана на 34 часа, исходя из 1 часа в неделю.В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 

стандартом  общего  образования  изучение  предметной  области «Основы религиозных культур и светской этики»  предполагается в 

четвертом и пятом  классах.  В 4 классе на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) определен модуль учебного курса ОРКСЭ в 2014-2015 учебном году: Основы мировых 

религиозных культур. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 
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 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 мировых 

религиозных культур», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

 Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни.  



17 

 

 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 
№ Название разделов Кол-во часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

1 

 Основы мировых религиозных культур. 28 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

5 

 итого 34 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1ч.) 

Россия - наша Родина. 

Основы мировых религиозных культур. (28ч.) 

Культура и религия. Культура и религия. Возникновение религий. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира: Веды, Авеста, Типитака. Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях 

мира. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Человек в религиозныз традициях мира. Священные сооружения. Священные 

сооружения. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. 

История религий в России. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Поломничества и святыни. 

Праздники в религиях мира. Праздники в религиях мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 
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ним разных религий. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. (5ч.) 
Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов. Подготовка творческих 

проектов. Презентации творческих проектов на выбранные темы. 

Презентации творческих проектов на выбранные темы. 

 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ ОРКСЭ  МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ»  

В 4 КЛАССЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Дата 

1.  Введение. Россия - наша Родина. 1  

2.  Культура и религия. 1  

3.  Культура и религия. 1  

4.  Возникновение религий. 1  

5.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1  

6.  Священные книги религий мира: Авеста, Веды, Трипитака. 1  

7.  Священные книги религий мира: Библия, Тора, Коран. 1  

8.  Хранители предания в религиях мира. 1  

9.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1  

10.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1  

11.  Урок-обобщение 1  

12.  Человек в религиозных традициях мира. 1  

13.  Священные сооружения. 1  

14.  Священные сооружения. 1  

15.  Искусство в религиозной культуре. 1  

16.   Искусство в религиозной культуре. 1  

17.  Творческие работы учащихся. 1  

18.  Творческие работы учащихся. 1  

19.  История религий в России. 1  

20.  История религий в России. 1  

21.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1  

22.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1  
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23.  Паломничества и святыни. 1  

24.  Праздники и календари. 1  

25.  Праздники и календари. 1  

26.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1  

27.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1  

28.  Милосердие, забота о слабых,  взаимопомощь. 1  

29.  Семья, семейные ценности. 1  

30.  Долг, свобода, ответственность, труд и учение. 1  

31.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

32.  Презентации творческих проектов. 1  

33.  Презентации творческих проектов. 1  

34.  Презентации творческих проектов. 1  

 

 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
 

Для учащихся: 

 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

Для учителя: 

 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

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

религиозных культур» 4 – 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 

2010 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Электронное приложение к учебному пособию "Основы религиозных культур". 
Мультимедийный проектор, презентации по темам. 
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ОРКСЭ (светская этика) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа «Основы светской этики» для учащихся4 класса разработана на основепрограммы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я. 

Издательство «Просвещение», 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является адаптированной.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования  и учебным планом 

образовательного учреждения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи социализации и воспитания, является формирование 

у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций России и 

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

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс 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. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все 

направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане 

Предмет «Основы светской этики изучается как модуль в предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-ом 

классе (1 час в неделю, 34 часа).  

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим.  

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 

«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

 

Содержание курса «Основы светской этики» (34 часа) 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и 

моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть 

моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое 

правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - высшая 
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нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Основы светской этики» 

Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и 

уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 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;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением людей; анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства; ценностного отношения к 

памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее 

достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  
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- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их 

применение способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, 

воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 
 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления 

теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, 

навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение 

логики содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с 

учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных).  
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При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных 

учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции 

реализуются в большей степени между учителем - носителем информации и учеником - реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на 

уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы 

лежит хорошо продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития 

учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в 

качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, 

старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по 

итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а 

полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также 

результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который 

предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших 

школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом 

долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в 

рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют 

понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и 

культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, 

грамотных формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать 

или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 
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Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя, таким образом его 

итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - требование современной методики и 

ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной 

информации по теме. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы 

каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, 

могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у 

ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование 

слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, 

одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и 

внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и 

упрочению семьи. 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме 

собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа - создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат - 

мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания учащихся. При проведении заочных 

экскурсий важно учитывать целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности 

восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от 

технического оснащения учебного процесса. 

Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы оформления и презентации материала. 

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и необходимым общим условием эффективности 

целостного учебно-воспитательного процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и 

повышения качества знаний учащихся. 
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Система оценки результатов обучения по предмету 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  

Выполнение практических работ в форме: - устный опрос; 

-письменная работа (творческая работа: эссе, реферат; диагностическая работа) -тематические тесты по темам. 

Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; 

Отметка 3 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью учителя, выполняет верно 50% тестовых заданий 

Отметка 4 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью одноклассников, выполняет верно 75% тестовых 

заданий 

Отметка 5 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу самостоятельно, выполняет верно 100% тестовых заданий 

Если учащийся не удовлетворён собственными результатами текущей аттестации, то он имеет право улучшить свой результат, выполнив 
аналогичный вариант работы во внеурочное время. 

Итоговая аттестация 
- презентация творческой работы; 

- итоговая контрольная работа в виде теста. 

Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; 

Отметка 3 выставляется, если учащийся выполняет верно 50% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и 

оценки учителя оценены на 3 (решает учебно- практическую задачу с помощью учителя), 

Отметка 4 выставляется, если учащийся выполняет верно 75% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и 

оценки учителя оценены на 4 (решает учебно- практическую задачу с помощью одноклассников), 

Отметка 5 выставляется, если учащийся выполняет верно 100% тестовых заданий, 51% практических работ по результатам самооценки и 

оценки учителя оценены на 5 (решает учебно - практическую задачу самостоятельно). 

Если учащийся не удовлетворён собственными результатами итоговой контрольной работы в виде теста, то он имеет право выполнить 
аналогичный вариант работы во внеурочное время. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» ( 

сост.  Данилюк А. Я. ) – М.: «Просвещение», 2012 

      Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
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                                              ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                  ПО ПРЕДМЕТУ ОРКСЭ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»   

                                                                  В 4 КЛАССЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№/№ Тема урока Кол - во 

часов 

Дата 

  Блок 1.  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  1 час  

1. Россия – наша Родина. 1  

 Блок 2. Основы светской этики.   33 часа  

2. Что такое светская этика? 1  

3. Культура и мораль 1  

4. Особенности морали. 1  

5. Добро и зло. 1  

6. Добро и зло. Щедрость, доброта  1  

7. Добродетель и порок 1  

8. Добродетель и порок. Дискуссия. 1  

9. Свобода и моральный выбор человека 1  

10 Свобода и ответственность 1  

11. Моральный долг 1  

12. Справедливость 1  

13. Альтруизм и эгоизм 1  

14. Дружба 1  

15. Что значит быть моральным 1  

16. Итоговая презентация творческих работ 1  

17. Обобщение по теме: Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1  

18. Род и семья-исток нравственных отношений в истории человечества 1  

19. Нравственный поступок 1  

20. Золотое правило нравственности 1  

21. Стыд, вина и извинение. 1  
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22. Честь и достоинство 1  

23. Совесть. 1  

24. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 1  

25. Нравственные идеалы 1  

26. Джентльмен и леди. 1  

27. Образцы нравственности в культуре Отечества. 1  

28. Этикет 1  

29. Семейные праздники 1  

30. Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1  

 Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России  4 часа   

31. Любовь и уважение к Отечеству 1  

32. Подготовка творческих проектов 1  

33. Выступления уч-ся со своими творческими работами 1  

34. Презентация творческих проектов 1  
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