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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего начального образования. А также на
основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы православной культуры» Данилюк А.Я.
М., Просвещение 2014 год.
Учебно - методическое обеспечение:
1. Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2015 год
2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики» М., Просвещение 2014 год.
3. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М.,
Просвещение, 2017 год
4. «Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М.,
Просвещение 2017
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»:
- 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»
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и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной
ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины, её составляющих не может исчерпываться содержанием этого
курса.
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 духовнонравственного развития личности гражданина России и основано на определённой
системе базовых национальных ценностей.
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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 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».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими
для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела —
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа
России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно
в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому
из учебных модулей.
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Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ темы
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
Тема 21
Тема 22
Тема 23
Тема 23
Тема 24
Тема 25
Тема 26
Тема 28
Тема 29
Тема 30
Тема 31
Тема 32-33
Тема 34

Наименование темы
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
Подготовка творческих проектов учащихся
Выступление учащихся со своими творческими
работами
Презентация творческих проектов
Всего
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Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
34

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема
урока

Кол-во
часов

Педагогические средства
Характеристика учебной деятельности

Вид контроля

Дата
проведения
По
плану

1

Россия – наша
Родина

1

2

Культура и
религия

1

3

Человек и Бог в
православии
Православная
молитва

1

5

Библия и
Евангелие

1

Беседа. Составление словаря терминов и понятий. Дают
определения основных понятий православной культуры.

6

Проповедь Христа

1

Беседа. Составление словаря терминов и понятий. Дают
определения основных понятий православной культуры.

7

Христос и Его
крест

1

Рассказ с элементами беседы. Учатся устанавливать связь
между религиозной
( православной) культурой и поведением людей

4

1

Рассказ с элементами беседы. Чтение текста с
остановками.
Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной культуры.
Беседа. Чтение текста с остановками. Знакомятся с
историей возникновения и распространения православной
культуры.
Беседа. Работа с текстом учебника. Чтение текста про
себя. Изучают основы духовной традиции православия.
Беседа. Составление словаря терминов и понятий. Дают
определения основных понятий православной культуры.
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Фронтальный опрос.
Участие в беседе
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения
тренажеры.
Участие в беседе.
Ответы на вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения
тренажеры.
Участие в беседе.
Составление словаря
терминов и понятий.
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы

По
факту

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

1

15

Икона

1

16

Творческие работы
учащихся

1

17

Подведение итогов

1

Рассказ с элементами беседы. Учатся устанавливать связь
между религиозной
( православной) культурой и поведением людей
Рассказ с элементами беседы. Учатся устанавливать связь
между религиозной
( православной) культурой и поведением людей
Чтение текста с остановками. Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих священных
книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры

Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры

Чтение текста с остановками. Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих священных
книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры
Чтение текста с остановками. Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих священных
книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры
Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся
описывать различные явления православной духовной
традиции и культуры
Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся
описывать различные явления православной духовной
традиции и культуры
Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся
описывать различные явления православной духовной
традиции и культуры
Урок презентация. Излагают своё мнение по поводу
значения православной культуры в жизни людей,
общества
Урок презентация. Излагают своё мнение по поводу
значения православной культуры в жизни людей,

Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
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Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
Представление
творческих работ.
Представление
творческих работ.

общества
Как христианство
пришло на Русь
Подвиг

1

20

Заповеди
блаженств

1

21

Зачем творить
добро?

1

22

Чудо в жизни
христианина

1

23

Православие о
Божием суде

1

24

Таинство
Причастия

1

25

Монастырь

1

26

Отношение
христианина к
природе
Христианская

1

18
19

27

1

1

Рассказ с элементами беседы. Знакомятся с развитием
православной культуры в истории России.
Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры.
Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры.
Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры.
Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры.
Рассказ с элементами беседы. Учатся толерантному
отношению к представителям разных мировоззрений и
культурных традиций
Рассказ с элементами беседы. Учатся толерантному
отношению к представителям разных мировоззрений и
культурных традиций
Рассказ с элементами беседы. Учатся толерантному
отношению к представителям разных мировоззрений и
культурных традиций
Чтение текста учебника с остановками. Учатся приводить
примеры явлений православной традиции и светской
культуры и сравнивать их.
Беседа. Учатся приводить примеры явлений православной
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Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Участие в беседе.
Письменный опрос:
упражнения тренажеры
Фронтальный опрос.

28

29
30

31

3233

34

семья
Защита Отечества
Христианин в
труде
Любовь и
уважение к
Отечеству
Подготовка
творческих
проектов
учащихся
Выступление
учащихся со
своими
творческими
работами
Презентация
творческих
проектов

1

1

1

традиции и светской культуры и сравнивать их.
Беседа. Учатся приводить примеры явлений православной
традиции и светской культуры и сравнивать их.
Беседа. Учатся приводить примеры явлений православной
традиции и светской культуры и сравнивать их.
Рассказ с элементами беседы. Учатся приводить примеры
явлений православной традиции и светской культуры и
сравнивать их.
Подготовка творческих проектов учащихся

Ответы на вопросы
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
Фронтальный опрос.
Ответы на вопросы
Беседа по тексту
учебника. Ответы на
вопросы
Контроль подготовки
творческих проектов.

2

Конференция
Выступление со своим творческими проектами

Выступление со
своими творческими
проектами

1

Смотр знаний. Урок презентация.

Выступление со
своими творческими
проектами
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий;
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
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