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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана и составлена на основе требований ФГОС 2-го поколения, в соответствии с введением  с 1 

сентября 2012 г. в школах всех субъектов РФ курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс 

ОРКСЭ) на основе поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П;;-;:№»).  

Курс расчитан на 34 часа преподавания в учебном году в 4 классе. Включает в себя 6 модулей, которые составляют 
единую учебно-воспитательную систему. По выбору родителей в НГШ изучается модуль «Основы мировых 
религиозных культур».  

       Курс, раскрывающий 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 курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 
учащиеся основной школы. С другой - этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
Курс основан на культуроведческом подходе, основной задачей которого является формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

     Цели и задачи курса. 

 Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из целей «духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся на ступени начального образования, становления их гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

       Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.  Основные культурологические понятия учебного курса – 
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для 
всех понятий, составляющих основу курса. 

http://standart.edu.ru/


 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 
ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен 
сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 
поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и 
современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде 
факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 
 Единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

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. Фомирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям, подготовка их к общению с 
людьми разных кофессий на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

5. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7. Воспитание доброжелательности ои эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

Требования к метапредметным результатам: 



1 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её 
осуществления; 
2 - 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; 
3 - адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
4 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
5 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
6 - 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; 
7 — определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

- Работа с текстом учебника (комментированное чтение) 
 - Метод моральных дилемм и дискуссий 
- Эвристические беседы 
- Исследовательский метод 
- Проектирование 
- Различные викторины и конкурсы 
- Использование информационно- коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - коллективная; 
           - групповая; 
           - индивидуальная. 



Преподавание ведется без отметок. Формы контроля: тесты из электронного пособия («проверь себя»), мини-проекты 
учащихся, доклады учащихся.  

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных комплексов и 
пособий: 

   - Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С. Токарева (руководитель авторского 
коллектива), А.А. Ярлыкапов. М., «Просвещение», 2012 г.   
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.: Просвещение, 2010.  
- Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, ауди - и видеоматериалы, 
оригинальные документы, произведения художественной литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2012. 
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. 
учреждений / [  Б.Х. Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.] ; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – 
М.: Просвещение, 2010. 
Тематическое планирование составлено на основе сборника программ общеобразовательных учреждений 4-5 классы. 
Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2010. 
При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается 
 интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство» 
 
Календарно-тематическое планирование на 2017/2018 учебный год. 

№ 
урока 

Тема Категории и понятия, имена и 
названия, с которыми знакомятся 

учащиеся на уроках. 

Форма 
работы 

1 Россия – наша Родина. 
 
 

Отечество, Родина, духовный мир, 
внутренний мир, культурные традиции. 

Чтение текста учебника, стр. 4-
5, беседа с учащимися, 
просмотр иллюстраций и 
обсуждение прочитанного.  

2-3 Культура и религия.  Религия, ритуалы, первобытные 
верования, древние религии,  
Национальные религии, мировые 
религии.  
Традиционные религии. 
Культура, связь культуры и религии.  

Чтение текста учебника, стр. 6-
7, стр. 8-9,  беседа с 
учащимися, ответы на 
вопросы к тексту, просмотр 
иллюстраций в презентации.  

4 Возникновение религий.  Первобытные верования. Многобожие. Комментированное чтение 



Пантеон.  
Единобожие. Иудаизм, Авраам, Земля 
Обетованная, Моисей, скрижали, гора 
Синай, заповеди. Завет с Богом, Храм.  

текста учебника, стр.1--11. 
Презентация: просмотр 
иллюстраций и комментарии 
учителя. Ответы на вопросы к 
тексту. 

5 Возникновение религий.  Пророк, Мессия, Христос, Вифлеем, 
Рождество, Иерусалим, Сын Божий, 
христианство. 
Аравийский полуостров, Ислам, 
Мухаммад, Мекка, ханиф, Аллах, 
халифы, мусульмане. 
Индия, Сиддхартха Гаутама, четыре 
благородные истины, нирвана, Будда 
(просветленный), буддизм, ступы.  

Презентация: просмотр 
иллюстраций и комментарии 
учителя. Ответы на вопросы к 
тексту. 
Стр.15 

6-7 Священные книги религий мира.  Веды, Типитака, Священное писание: 
Танах, Библия, Ветхий Завет и его 
состав, Новый Завет и его состав. Коран. 
Суры. 

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 16-19. 
Презентация: просмотр 
иллюстраций и комментарии 
учителя. Ответы на вопросы к 
тексту. 

8 Хранители предания в религиях 
мира. 

Раввины. Епископы, священники и 
диаконы.  
Умма, имам, хафизы.  
Санхга, ламы,  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 22-23. 
Презентация: просмотр 
иллюстраций. Ответы на 
вопросы к тексту. 

9 Понятия добра и зла, раскаяния и 
воздаяния в религиях мира.  

Понятие «добра» у древних народов и в 
Библии. Место человека по замыслу 
Бога. Грех и грехопадение. Покаяние.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 24-25. 
Беседа с учащимися о 
прочитанном. 

10 Понятие раскаяния и воздаяния в 
религиях мира.  

Спасение в христианстве. Второе 
пришествие в христианстве. Суд и 
воздаяние. 
Путь к прощению в иудаизме.  
Судный день у мусульман.  
Освобождение от страдания в буддизме. 

Комментированное чтение 
текста учебника. Стр. 26-27. 
Обсуждение с учащимися 
новых понятий. Ответы на 
вопросы к тексту.  



Нирвана. 
 

11 Человек в религиозных традициях 
мира. 

Молитва, ее роль. 
Чтение священных книг.  
Таинства: Крещение, причастие. 
Хранение субботы в иудаизме. 
Пять политв в день в исламе.  
Мантра в буддизме.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 28-29. 
Просмотр иллюстраций. 
Беседа с учащимися. Ответы 
на вопросы к тексту.  

12 Священные сооружения. Священные сооружения древности: 
Стоунхендж, языческие храмы. 
Храм единого Бога в Иерусалиме. 
Христианские храмы: устройство храма 
(алтарь, придел, амвон, престол, 
колокольня). Как вести себя в храме. 

Просмотр иллюстраций в 
презентации.  
Комментированное чтение 
текста учебника, стр.30-31.  

13 Священные сооружения.  Мечеть. Минатер. Как вести себя в 
мечети.  
Буддийские священные сооружения. 
Ступы. Пагоды, алтарь, как вести себя в 
буддийском храме.  

Просмотр иллюстраций в 
презентации.  
Комментированное чтение 
текста учебника, стр.32-33. 

14 Искусство в религиозной культуре.  Иконы, фрески, знаменитые иконы: 
Богоматерь Владимирская, Троица 
Андрея Рублева.  

Просмотр иллюстраций в 
презентации.  
Комментированное чтение 
текста учебника, стр.34-35. 

15 Искусство в религиозной культуре. Запрет изображения живых существ в 
исламе. Искусство каллиграфии. 
Арабески.  
Корона Торы. Семисвечник.  
Изображения Будды. Мандала – вид 
Вселенной.  

Просмотр иллюстраций в 
презентации.  
Комментированное чтение 
текста учебника, стр.35-37. 

16 Творческие работы учащихся.  Итоговое повторение основных понятий 
и категорий.  

Работа по группам: 
выполнение заданий из 
учебника, стр. 38-39, 
демонстрация мини-проектов, 
подготовленных учащимися 
дома.  



17- 18-
19 

История религий в России. Выбор 
веры. Православие в истории 
России.  

Владимир Креститель, Византия, 988 
год, митрополит, Ярослав Мудрый, 
Кирилл и Мефодий, храмы Св. Софии в 
Киеве и в Новгороде, митрополит 
Алексей, св. Сергий Радонежский, князь 
Дмитрий Донской. Иван Федоров. 
Минин и Пожарский. Синод.  

Просмотр иллюстраций в 
презентации.  
Комментированное чтение 
текста учебника, стр.40-46. 

20 История религий в России. Другие 
христианские вероисповедания. 
Ислам и буддизм в России.  

Католическая церковь, протестанты, 
«немецкие слободы», Лефортово, 
Армянская апостольская церковь. 
Растространение ислама в России. 
Сеитов посад под Оренбургом.  
Иудаизм в России.  
Буддизм в России.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.46-51. 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды.  

Жрецы в древних религиях, их роль. 
Коллективные и индивидуальные 
обряды. Календарные обряды. Молитвы 
и подношения. Христианские таинства: 
крещшение, причащение, венчание. 
Праздничные богослужения. 

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.52-55. 
Просмотр иллюстраций. 
Обсуждение с учащимися. 
 

22 Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. 

Молитвы в исламе.  
Три ежедневные молитвы в иудаизме. 
Соблюдение субботы и другие обычаи.  
Мантры в буддизме. Обряды, 
сопровождающие главные вехи жизни 
человека, обряды, связанные со 
смертью.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.55-57. 
Просмотр иллюстраций. 
Обсуждение с учащимися. 
Ответы на вопросы к тексту 
учебника.  

23 Паломничества и святыни.  Паломничество. Гроб Господень в 
Иерусалиме, Святая Земля, мощи.  
Мекка, хадж, храм Кааба, Медина, 
мечеть пророка в Медине, мечеть 
«Купол Скалы» в Иерусалиме. 
Стена Плача. 
Накхор. Четыре святых места в 
буддизме.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.58-61. 
Просмотр иллюстраций. 
Обсуждение с учащимися. 
Ответы на вопросы к тексту 
учебника. 



24 Праздники и календари.  Праздники в иудаизме: Песах, Шавуот, 
Ханука. 
Праздники христианства: Пасха, 
Пятидесятница, Рождество, Крещение.   

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.62-65. 
Просмотр иллюстраций. 
Обсуждение с учащимися. 
Доклады учащихся. 

25 Праздники и календари.  Праздники ислама: Курбан-байрам, 
Ураза-байрам, рамадан. Мавлид.  
Праздники буддизма: Дончод, 
Сагаалган (Новый год), 
Двенадцатилетний цикл восточного 
календаря.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр.62-65. 
Просмотр иллюстраций. 
Обсуждение с учащимися. 
Доклады учащихся. 

26 Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира.  

Заповеди иудаизма и христианства: 
Десять заповедей. Заповеди Иисуса 
Христа.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 68-70. 
Обсуждение с учащимися.  

27 Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. 

Нравственные нормы ислама.  Учение о 
поведении в буддизме.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 70-71. 
Обсуждение с учащимися. 

28 Милосердие, забота о слабых в 
религиозных традициях разных 
конфессий.  

Христианские притчи, милосердие в 
исламе, закят, добровольная 
милостыня, милосердие в буддизме.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 72-73. 
Обсуждение с учащимися 
прочитанного текста.  

29 Семья. Семейные традиции в 
религиозных культурах.  

Семья в православии: прообраз 
Царствия Небесного.  
Ислам: брак как обязанность.  Родители 
и дети.  
 

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 74-75. 
Обсуждение с учащимися 
прочитанного текста. 

30 Долг, свобода, ответственность, 
труд. 

Отношение к понятиям в разных 
религиях.  

Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 76-77. 
Обсуждение с учащимися 
прочитанного текста. 

31 Любовь и уважение к Отечеству Понятие «Служение Отечеству».  Комментированное чтение 
текста учебника, стр. 78-79. 
Обсуждение с учащимися 
прочитанного текста. 

32-34 Резервные уроки.   Доклады и сообщения 



учащихся: презентация мини-
проектов учащихся.  

 


