


 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа разработана на основе: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"        

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

4.Примерная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

Составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий.  

       Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии 

от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и 

по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

начальной школы. С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Образовательная организация на основе 

определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса 

определяет перечень модулей учебного предмета.      

     Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся является 

приоритетным для организации обучения ребёнка.  

       Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки 

модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули предмета 

ОРКСЭ. 

 

    Информационно-методическое  сопровождение  внедрения  курса  ОРКСЭ  осуществляет  

Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки  работников  образования». 

         В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает  овладение  знаниями об  особенностях  национальных  культур, понимание  

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для  многоконфессиональной и 



3 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего  образования  с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. Общая историческая 

судьба народов России, единое географическое пространство, социально-политическое 

единство сформировали общую духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе 

содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве 

культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у 

школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире 

культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета 

школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет 

собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценностным 

содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к 

образованию: культурологическим, коммуникативным,  деятельностным. Выше названные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

        Цель учебного курса ОРКСЭ: 

- Формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  

поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций 

   Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

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  полиэтнической  и  

многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя  

общественного мира и согласия.  

 

2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    В соответствии  с  требованиями  к  результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего  образования  и положениями.  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание  

предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:  

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
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— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

         Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной,  гражданской  компетентностей  и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном,  

гендерном и других аспектах.  

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

–  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

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

считаются хорошими и плохими; 

–  самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

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

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

ответственность за свои поступки; 

–  средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

Метапредметными результатами  изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

–  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

–  совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

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

помощью учителя; 

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

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

–  отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий,  

справочников и других материалов; 

–  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

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

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

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

–  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

–  преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
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Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

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

приводя аргументы; 

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

готовым изменить свою точку зрения; 

–  договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

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

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

–  определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

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

отдельных людей и общества; 

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

возникновения в мире и в России; 

–  устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

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

направленных на разрушение и подавление личности); 

–  осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 

при их существенных отличиях.  

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

–  строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

–  делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

–  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

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

–  на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у 

школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 

обычаям, достижениям  науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет 

для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать:  
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• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

• осознанию ими ценности человеческой жизни;  

• развитию их коммуникативных качеств.  

         В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 

познания и понимания культуры разных народов России.  

         Младшие школьники  будут учиться полноценно  воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться  на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства.  

         Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение  в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский  священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Добро  и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни.  Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские  учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие  работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь  

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях.  Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские  святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм.  Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек  и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа.  Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди.  Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм.  Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как  

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств.  Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и  судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц  рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в  Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе.  Родители и дети. Отношение к 

старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство  

ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную  традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Сущность Торы.  «Золотое правило Гилеля». Письменная   и Устная 

Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы  на  горе Синай. Пророки и  праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение  синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в  иудейской традиции. Субботний  ритуал. Молитвы  и  благословения  в  иудаизме. 
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Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм  в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота  о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной  жизни 

евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное  принятие заповедей. Еврейский дом — 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские  

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни  в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение  к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых  религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные  книги религий мира. Хранители предания в религиях мира.  Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения.  Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История 

религий в России. Религиозные ритуалы.  Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

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

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель  и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм  и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная  деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравствен- 

ности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в  культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь  человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики»  (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех.  От добрых правил — добрые слова 

и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  В развитии добрый чувств — творение 

души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь  протекает 

среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив  начинается с меня. Мой класс — мои 

друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие — закон  жизни.  Жить  во  благо  себе  и  другим. Следовать  нравственной  

установке.  Достойно  жить  среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика  поступков. 

Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует 

терпение. Действия  с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина…  В тебе взрослеет 

патриот и гражданин. Человек как чело века.Слово, обращённое к себе. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

№  Темы 

 

Характеристика деятельности 

 

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

Россия  - наша Родина. Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

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

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Чтение стихов о Родине, о России. 

Прослушивание стихов в записи, просмотр 

фотографий с изображением природы родного края. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.  (16 часов). 

Культура и религия. Знакомятся с историей возникновения и 

Основы религиозных культур и светской этики. 

1.  Что такое светская этика? Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

2.  Мораль и культура. Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 3.  Особенности морали. 

5-6 Добро и зло. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 7 Добродетели и пороки. 

8-9 Свобода и моральный выбор 

человека. 

Знакомятся с взаимосвязями между культурными, 

моральными традициями и поведением людей. 

10 Свобода и ответственность. 

11 Моральный долг. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных 

традициях. 

12 Справедливость. 

13 Альтруизм и эгоизм. 

14 Что значит быть моральным? 

15 Дружба. Анализируют человеком важность соблюдения 

человеком нравственных и моральных норм. 16 Творческие работы учащихся. 

17 Презентация творческих работ. Выступления учащихся, презентация творческих 

работ и их обсуждение. 

18 Род и семья – исток нравственных 

отношений 

Род, фамилии, семья. 

19 Нравственный поступок Поступок, нравственный поступок. 

20 Золотое правило нравственности Золотое правило нравственности 

21 Стыд, вина и извинения Стыд, вина. 

22 Честь и достоинство Честь, достоинство. 

23 Совесть  Совесть  

24 Нравственные идеалы Богатыри, правила честного поединка. 

25  Нравственные идеалы Рыцари, джентльмены, леди. 

26 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

Труженик, патриот, воин, активист. 

27 Этикет  Этике, об одежде , о значении речи в этикете, правила 

этикета. 

28 Семейные праздники Праздники, возникновение праздников. 

29 Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность 

 Жизнь человека. 

30 Подведение итогов. 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

31-

34 

Итоговый урок Участвуют в диспутах 

учатся слушать собеседника и излагать своё мнение 
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 Возникновение религий. Древнейшие 

верования. 

Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

 Священные книги религий мира: Веды,  

Авеста, Трипитака. 

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 религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

 Искусство в религиозной культуре. 

 Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. 

особенностями религиозных культур. 

Изучают основы религиозных традиций. 

Дают определения основных понятий религиозной 

культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь. 

Учатся сравнивать различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры 

Излагают свое мнение по поводу значения 

религиозных традиций в жизни людей, общества. 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.  Часть 2.(12 часов). 

История религий в  России. 

Религии России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

 Паломничества и святыни. 

Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных 

религий 

 Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 

учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций . 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их. 

 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (5 часов). 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. 

Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», 

«Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Мое отношение 

к миру», «Мое отношение к людям», «Мое 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение, готовят сообщения по 

выбранным темам. 

Выполнение и защита творческих работ. 
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отношение к России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

Презентация творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1.Россия – наша Родина. 

Знакомство с учебником. Знакомство с 

целями и задачами раздела. Родина — эта 

наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах 

России, её столице, о своей малой родине 

 

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её 

выполнить;  
- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника; 

- вступать в учебный диалог; 

- различать способы и средства познания 

окружающего мира; 

- работать с учебником; 

- составлять монологическое высказывание о малой 

родине, с использованием конкретных примеров; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения.  

2.Культура и религия. 

  

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её 

выполнить;  
- работать с учебником; 

- сформулировать понятия культура и  религия; 

- сравнивать и различать  понятия культура и  

религия; 

- вступать в учебный диалог; 

- составлять монологическое высказывание; 

- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника; 

- работать в паре; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

3.Человек и Бог в православии. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- работать с учебником; 

- рассматривать иллюстрации учебника и извлекать 

из них полезную информацию; 

- рассуждать на заданную тему (монолог, диалог); 

- работать с разными источниками информации; 

- работать в паре, высказывать  свое мнение; 

- проследить воплощение божества в человеке; 

- осмыслить связь веры в Бога с понятиями совесть, 

доброта, любовь; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 
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4. Православная молитва.  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- работать с учебником и другими источниками 

информации; 

- различать виды молитв; 

- выполнять творческие задания по заданной теме; 

- проследить изменение в образе жизни человека 

под влиянием божественной благодати на примере 

святых; 

- понять значение молитвы «Отче наш» для каждого 

верующего; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

5. Библия и Евангелие. 

 

- понимать учебную задачу урока и стараться  её 

выполнить; 

- сформулировать понятия христианин, Библия, 

Евангелие; 

- работать со словарем; 

- работать с разными источниками информации 

(притчи); 

- выступать с сообщением о жизни Иисуса Христа; 

- работать в парах (мини группах); 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

6. Проповедь Христа. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стараться  её 

выполнить; 

- вступать в диалог, вести дискуссию, находить 

компромисс, приходить к общему решению; 

- работать с разными источниками информации 

(притчами, текстами); 

- работать со словарем; 

- различать материальные и духовные богатства; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

7. Христос и Его крест. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- понимать символику креста; 

- осознать причины Боговоплощения; 

- работать со словарем; 

- работать с учебником, иллюстрациями, извлекать 

полезную информацию; 

- вступать в диалог со взрослыми; 

- высказывать свои предположения и доводы о том, 

почему Иисус Христос не уклонился от казни; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

8. Пасха. 

 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- отвечать и задавать вопросы; 

- вступать в диалог; 

- рассказывать о семейных традициях празднования 

Пасхи; 
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- раскрыть смысл пасхальных атрибутов (кулич, 

яйца); 

- высказывать свои суждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

9. Православное учение о человеке. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

- сформулировать понятие о душе;  

- понимать смысл пословиц, поговорок, 

фразеологических оборотов о душе; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- определять эмоциональное состояние души по 

художественному образу; 

- работать с разными источниками информации; 

- выразительно читать стихи; 

- высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

10. Совесть и раскаяние. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

- оценивать поступки героев; 

- работать в парах над проблемными ситуациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- понять структуру и значение раскаяния; 

- инсценировать проблемные ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

11.Заповеди. - понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понять значение заповедей; 

- сравнивать понятия убийство и воровство; 

- работать в группах; 

- проанализировать понятие «зависть» на примере 

сказки «О рыбаке и рыбке»; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- высказывать свои мысли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

12.Милосердие и сострадание. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- сравнивать понятия «милосердие» и «дружба»; 

- проанализировать различные виды текстов; 

- работать в мини группах; 

- работать с разными источниками информации 

(притчами); 

- работать со словарем; 

- вступать в диалог; 

- высказывать свое мнение; 

- составить синквейн  к слову «ближний»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 
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13.Золотое правило этики. 

  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- сформулировать главное правило человеческих 

отношений; 

- сравнивать понятия «осуждение» и «не 

осуждение»; 

- работать с учебником; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в дискуссию; 

- работать с дополнительной информацией; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

14. Храм. 

 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понять, как устроен православный храм; 

- раскрыть смысл посещения храма; 

- объяснить значение выражений; 

- составить правила поведения в храме; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- высказывать свои суждения; 

- находить противоречия в иллюстрациях; 

- работать в парах, группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

15. Икона. 

  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- сформулировать понятие об иконе; 

- понять значение элементов, изображенных на 

иконе; 

- сравнивать и различать иконы; 

- различать понятия «молиться иконе» и «молиться 

перед иконой»; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

16. Экскурсия в храм. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- экскурсия в храм; 

- рассмотреть устройство храма; 

- соотнести теоретические знания с практическими; 

- соблюдать правила поведения в храме; 

- высказывать свое мнение, впечатление от 

экскурсии; 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

17. Творческие работы учащихся.  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- подготовить проект «Рождество», «Крещение», 

«Серафим Саровский», и др. 

- распределить обязанности; 

- составить план работы; 
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- подбирать текстовый и иллюстративный материал; 

- оформить презентации; 

- представить проект. 

18. Как христианство пришло на Русь. 

 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- познакомиться с историей крещения Руси; 

- понять значение новой веры; 

- работать со словарем; 

- различать понятия «храм» и «церковь»; 

- понять смысл крещения; 

- работать с различными видами информации; 

- устанавливать связь между крещением Руси и 

изменением жизни населения; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

19. Подвиг. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- обсудить понятие «подвиг»; 

- различать виды подвига; 

- работать с понятием «подвижник»; 

- работать со словарем; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, дополнительной 

литературой; 

- вступать в диалог; 

- работать в группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

20. Заповеди блаженств. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- работать со словарем; 

- понять смысл заповедей блаженств; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- выразительно читать стихотворение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

21. Зачем творить добро? 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понимать причины, по которым человек не стал 

эгоистом; 

- работать со словарем; 

- отразить в рисунке виды крестов: Христов, 

Петров, Андреевский; 

- рассуждать и высказывать свое суждение; 

- работать с различными видами информации; 

- работать в парах над притчей «О дикаре и царе»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения. 

22. Чудо в жизни христианина. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- осмыслить понятие Св. Троицы; 

- сформулировать понятие добродетели  «вера, 

надежда, любовь»; 

- работать с текстом учебника, иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- выполнить творческую работу и ее обсудить; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

23. Православие о Божием Суде. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- понимать ответственность за свои поступки; 

- осознать, что любой человек посланник бога на 

земле; 

- работать с различными литературными жанрами 

(притчи, легенды); 

- работать в мини группах (парах); 

- работать с иллюстрациями, извлекать из них 

нужную информацию; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

24. Таинство Причастия. 

  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- усвоить, что в таинстве Причастия, Христос дал 

людям Свое тело и кровь; 

- понять смысл и значение Причастия; 

- рассуждать на заданную тему, вступать в диалог; 

- устанавливать связь между Причастием и 

Литургией; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

25. Монастырь. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- сформулировать понятие «монах» и «монастырь»; 

- сравнивать образ жизни мирянина и монаха; 

- выяснить причины принятия пострига; 

- выяснить призвание монаха; 

- рассмотреть стадии становления монашества; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

 

26.Отношение христианина к природе. 

 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понять, что природа – это дом для человека и 



16 

Божий храм; 

- осознать ответственность за сохранение природы 

и мира; 

- сформулировать понятие «христианское 

милосердие»; 

- работать с разными видами текстов, 

дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

 

27.Христианская семья. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- рассмотреть основы создания христианской семьи; 

- изучить атрибуты  содержание венчания; 

- понять смысл обручального кольца и венца; 

- осознать роль традиций в семейной жизни; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с разными видами источниками 

информации; 

- работать в парах, группах с иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- рассуждать, высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

28. Защита Отечества. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понять в чем состоит первостепенная миссия 

православного человека (христианина); 

- составить синквейн к слову «родина»; 

- работать с разными источниками информации 

(пословицы, иллюстрации (картина Васнецова «Три 

богатыря»)); 

- участвовать в викторине «знаете ли вы русских 

богатырей»; 

- работать с учебником; 

-приводить исторические примеры героизма при 

защите Отечества; 

- понять нравственную позицию воина 

христианина; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

29. Христианин в труде. 

  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- осознать первые грехи в истории человечества; 

- работать с учебником, словарем, дополнительной 

литературой (Библией); 

- работать в парах; 

- выяснить какой труд вреден, а какой радует Бога; 

- рассуждать, высказывать свое мнение о понятии 

«работать на совесть»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения. 

30. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- сформулировать понятие о 

многоконфессиональности нашего Отечества; 

- осознать, что любовь к Отечеству – это служение; 

- понять из чего складывались духовные традиции 

России; 

- составить портрет слова «Отечество» в группах; 

- работать с раздаточным материалом, различными 

источниками информации; 

- высказывать свое мнение; 

- сформулировать свои права и обязанности по 

отношению к Отечеству; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

 31-32.Серафим Саровский. Духовный 

подвиг. 

33-34 Творческие работы учащихся 

(проект) 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- экскурсия в монастырь; 

- рассмотреть устройство монастыря; 

- соотнести теоретические знания с практическими; 

- соблюдать правила поведения в монастыре; 

- высказывать свое мнение, впечатление от 

экскурсии; 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

 


