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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской этики»  

(далее ОРКСЭ, модуль «Основы религиозных культур народов России») 

  -  разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

- с учётом: 

  - примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Цель предмета: формирование у обучающегося мотивации 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. 

Основные задачи: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

2. Развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

4. Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

                                                                 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской  этики в  истории и  культуре нашей  страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию  предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, которая требует от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на  принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т.  п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную  открытость  детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту  других  людей,  так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники  с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 

Основные методы, приёмы, формы и виды учебной деятельности. 

 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

могут быть выделены методы. 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств  правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ 

решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать 

их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми. 

 

Методы обучения: 

▪ словесные (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и способствуют 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности);  

▪ наглядные (решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса, 

воспитания художественного вкуса, способствуют формированию культурной эрудиции);  

▪ практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы (необходимы для 

закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений практической 

деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 

интереса);  

▪ репродуктивные (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда).  

 

Методическая целостность курса ОРКСЭ создаётся методическими приёмами: 

1) . Создание ситуаций нравственного выбора. 

2) . Нетрадиционные уроки – «погружение» в другую эпоху, виртуальные экскурсии,  

уроки-путешествия, уроки-диалоги, «вкусные» уроки – знакомство с национальной кухней, 

обрядовой кулинарией,  постной пищей  в разных религиях, Пасхальной и Рождественской 

трапезой, и др.. 

3) . Игровые технологии. 

4) . Опора на личностный опыт обучающихся. 

5) . Работа со словом и развитие речи учащихся. 

6) . Информационно-коммуникативные технологии. 

7) . «Перекрестные» вопросы и задания – 

▪ «Узнайте у ваших одноклассников (изучающих другой модуль) …»; 

▪ «Спросите у ваших одноклассников (изучающих другой модуль) …»; 

▪ «Расскажите своим товарищам (изучающим другой модуль) о том, как….». 

Ответы на такие вопросы позволяют обучающимся обмениваться информацией, знать, что 

изучают в других модулях их одноклассники, помнить о том, что курс общий. 



 

Приёмы и методы работы:  чтение и обсуждение текста, слушание, пересказ, диалог,     

синквейн, дискуссия, диспут, дебаты, рассматривание иллюстраций, слайдов, работа со словарём, 

работа с картой, заполнение схем, игра, проектирование. 

 

Формы  проведения уроков: эвристические беседы; различные виды дискуссий; учебные и 

социальные проекты;  уроки-экскурсии;  деловые и ролевые игры;  практикумы;  различные     

викторины и другие конкурсные события; творческие мастерские. 

  

Формы  работы с учащимися: коллективная; групповая (с постоянным и меняющимся       

составом учащихся);  индивидуальная.  

 

При организации парной и групповой работы ученикам важно учитывать правила:  они 

должны уметь слушать своих товарищей; принимать посильное участие в работе; просить о      

помощи, если она нужна; оказать помощь, если об этом просят. 

 

При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности, уровень владения общекультурным материалом, степень самостоятельности 

в овладении способами оптимизации учебной деятельности. Одна из задач, о которых должен 

помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание перспективы получения 

индивидуального образовательного результата каждым учеником. Работа младших школьников в 

группе не должна превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности, как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной 

деятельности. 

Виды учебной деятельности  учащихся 

Драматизация (театрализация) предоставляет возможность для самопрезентации учащихся. 

Она может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Максимальный педагогический эффект достигается при условии активного участия детей во всех 

этапах деятельности: в написании сценария, распределении ролей, режиссуре, сценографии, 

костюмировании и т.д. Каждый из этих этапов может быть поручен отдельной творческой группе. 

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

во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, взять интервью 

по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В формате интервью может 

осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися и направлены на раскрытие 

определенной проблемы, которую они выбирают самостоятельно или вместе с учителем. 

Составление словаря-глоссария (словаря терминов и понятий) является сквозным видом 

учебной деятельности, который проходит через все уроки курса, способствуя систематизации и 

усвоению учебного материала. Содержание глоссария составляют понятия, наиболее характерные 

для конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого материала. При составлении словаря 

учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное определение понятия или попытаться его 

сформулировать самостоятельно, но и объяснить, почему данное понятие является значимым для 

конкретной культуры. 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. 

Сочинение. Сочинение позволяет достаточно объективно раскрыть степень освоения 

материала, уровень развития когнитивных навыков, а также дает возможность учащимся 

сформулировать собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения, которую 

учащийся, по тем или иным причинам, не решался высказать публично на уроке или в рамках 

групповой работы. Учащимся можно предложить темы творческих работ на выбор. Важно, чтобы 

они были оригинальными, стимулирующими фантазию, образное мышление и позволяли 



переосмыслить информацию с новых позиций, провести параллель между историческими и 

культурными событиями далекого прошлого и современностью. Например, на уроке по иудейской 

культуре группе учащихся можно предложить представить себя журналистами, оказавшимися в 

древнем Египте с заданием написать газетную статью о Моисее и иудейском народе, 

пребывавшем в плену. 

Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору. Например, одной из тем 

может быть анализ явления чуда в жизни человека. Учитель может спросить учащихся случались 

ли в их жизни чудесные события и как они их воспринимали, и предложить написать об этом. 

Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала, 

установление внутренних связей курса на визуальном уровне. Эта работа способствует 

формированию культурной эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии 

и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные 

и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. Галерея образов 

может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря внедрению в 

учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер 

(например, в виде презентации). Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в 

экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап 

закрепления теоретических сведений. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет учащиеся 

могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока и 

самостоятельно его оформить. Важным преимуществом применения ИКТ на уроке является их 

адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей конкретной аудитории 

учащихся, а также задач, выдвигаемых учителем. Обращение в рамках компьютерной презентации 

к памятникам живописи, скульптуры, архитектуры позволяет максимально сконцентрировать 

внимание учащихся на ключевых характеристиках изучаемого материала, осуществить процесс 

«свертывания» информации.  

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и 

углубляет знания учащихся. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд 

факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности 

восприятия религиозно-этического материала аудиторией. 

 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. 

Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных 

действий и единых требований. 

Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации, мастер-классы, открытые уроки, беседы, совместные праздники и мероприятия. 

Домашние задания должны иметь творческий, поисковый, проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2 – 3 творческих и 3 – 4 поисковых работы за 

период изучения всего курса ОРКСЭ. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов освоения программы 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие уроки 

по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету 

используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют  знания фактического материала,  умение 



сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и 

т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

4 класс 1час 34часа 

Итого часов  (за весь курс):           34часа 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает шесть модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы религиозных культур народов России; 

6. Основы светской этики. 

 

В МАОУ ОЦ «Горностай» обучающиеся изучают три модуля: «Основы православной куль

туры»; «Основы религиозных культур народов России»; «Основы светской этики». 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела, 

темы, модуля 

 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

1.  Основы  

религиозных 

культур  

народов  

России 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 

книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и 

зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия 

и мораль. Нравственные  заповеди  христианства,  ислама, иудаизма, буд

дизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, се

мейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие,  

забота о слабых, взаимопомощь, социальные  проблемы  общества  и  от

ношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

 



3.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

 

3.1. Личностные и метапредметные результаты:  

 

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования,  

формируемые при изучении учебного предмета:   

Гражданско-патриотического воспитания:  

▪ понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

▪ формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

▪ понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи,     

общества; 

▪ осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не           

исповедовать никакой религии; 

▪ строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения     

договариваться, мирно разрешать  конфликты,  уважать  другое  мнение,  независимо от  

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

▪ соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

▪ строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил;  

▪ проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

▪ понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной  культуре,          

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий,          

оскорбляющих других людей; 

▪ понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Эстетического воспитания:  

▪ развитие социально значимых отношений обучающихся, формирование представлений о    

прекрасном и безобразном, о высоком и низком; 

▪ формирование  ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству,       

культурному наследию;   

▪ проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным  

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

▪ приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений искусства; 

▪ понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,            со

здающих художественный образ.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального                 

благополучия:  

▪ соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в    

окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе    

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 



 

Трудового воспитания:  

▪ личная  художественно-творческая  работа  по  освоению  исторического  материала  и             

удовлетворение  от  создания  реального,  практического продукта  (презентация, сообщение,    

рисунок, т.д.);  

▪ стремление  достичь  результат,  упорство, творческая инициатива, понимание  эстетики     

трудовой деятельности;  

▪ развитие  умений сотрудничать с одноклассниками, работать в паре, в команде, выполнять 

коллективную работу; 

▪ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и           

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой       де

ятельности. 

 

Экологического воспитания:  

▪ бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

▪ художественно-эстетическое наблюдение природы и её образа в произведениях искусства, 

способах взаимодействия человека и природы; 

▪ формирование эстетических чувств, формирование активного неприятия действий,              

приносящих вред окружающей среде. 

 

Ценности научного познания:  

▪ эмоционально окрашенный интерес к жизни людей в разные исторические  периоды; развитие 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности; 

▪ развитие навыков исследовательской деятельности в процессе выполнении заданий культурно-

исторической направленности; 

▪ понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

▪ овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

▪ потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами           

литературы, искусства, кинематографа, развитие познавательного интереса, активности,      

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании различных периодов    

истории,  исторических событий и персонажей. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования,      

формируемые при изучении учебного предмета    

Модуль «Основы религиозных культур народов России»: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

▪ овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  обобщения,  классификации,  

установления  аналогий и причинноследственных  связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

Базовые исследовательские действия: 

▪ ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества—мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность,  а также используемых в разных     

религиях (в пределах изученного); 

▪ использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

▪ применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,           

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 



 

 

Работа с информацией: 

▪ совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

▪ воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

к определённой религии/или к гражданской этике; 

▪ использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

▪ находить дополнительную информацию к основному учебному  материалу   в   разных   

информационных   источниках, в том числе в Интернете (в условиях  контролируемого входа); 

▪ анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

▪ совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно 

▪ коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

▪ овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

▪ формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

▪ использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

▪ соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику  с учётом особенностей 

участников общения; 

▪ создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

▪ выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

▪ владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

▪ готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией. 

 

3. Овладение универсальными  учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

▪ проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

▪ проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 



правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

Самоконтроль: 

▪ анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

▪ выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

▪ проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета; 

▪ овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

▪ формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

3.2. Предметные результаты  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»: 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе выпускник научится: 

  

▪ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

▪ выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

▪ выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

▪ рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

▪ раскрывать основное содержание нравственных  категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

▪ соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

▪ раскрывать  своими словами первоначальные  представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия,  ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

▪ рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

▪ рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

▪ рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

▪ раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 



России; 

▪ распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

▪ рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

▪ излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

▪ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

▪ приводить примеры нравственных  поступков,  совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

▪ выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного  (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

▪ называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

▪ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

 

 

4.  Тематическое планирование учебного предмета  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»: 

 

№  

п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем  

программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Основное  

содержание 

Основные виды  

деятельности 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные  

ресурсы 

I.  Основы  

религиозных  

культур 

17ч Знакомство с историей 

возникновения и особен

ностями религиозных 

культур. Изучение основ 

разных религиозных 

традиций. Определение 

основных понятий рели

гиозной культуры. 

Установление взаимо

связи между религиоз

ной культурой и поведе

нием людей. Знакомство 

с описанием основных 

содержательных состав

ляющих священных 

книг, описанием свя

щенных сооружений, ре

лигиозных праздников и 

святынь. 

Беседа, работа с текстом и 

иллюстративным материа

лом. Комментированное 

чтение, работа с текстом. 

Работа в группах. Работа с 

иллюстративным материа

лом.  Презентация резуль

татов самостоятельной ра

боты групп. Защита творче

ских работ. 

Драматизация 

(театрализация). Интервью.  

Составление словаря-

глоссария (словаря 

терминов и понятий). 

Сочинение. Эссе.  

Создание галереи образов.   

Использование ИКТ. 

Экскурсия.  

http://ww.or.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru 

http://www.religio.ru/ 

http://zakonbozhiy.ru; 

http://azbyka.ru/tserko

v 

Педагогический эн

циклопедический 

словарь; 

http://lib.pstgu.ru/icon

s; 

http://pravolimp.ru; 

http://zakonbozhiy.ru;

  

http://azbyka.ru/tserko

v 

Энциклопедический 

словарь «Народы и 

религии мира» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fww.or.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forkce.apkpro.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.religio.ru%2F
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov
http://azbyka.ru/tserkov
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://lib.pstgu.ru/icons
http://lib.pstgu.ru/icons
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov
http://azbyka.ru/tserkov
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml


http://ccel.wheaton.ed

u/wwsb/ 

http://www/islamcivil.

ru 

 

II.  Духовные  

традиции  

многонацио

нального 

народа Рос

сии 

16ч Изложение своего мне

ния по поводу значения 

религиозных традиций в 

жизни людей, общества. 

Знакомство с развитием 

различных религиозных 

культур в истории Рос

сии. Обучение анализу 

жизненных ситуаций, 

выбору нравственных 

форм поведения, сопо

ставление их с нормами 

религиозной культуры 

разных традиций. Обу

чение умению приводить 

примеры явлений разных 

религиозных традиций и 

светской культуры и 

сравнивать их. Осу

ществление поиска не

обходимой информации 

для выполнения заданий. 

Парная работа. Беседа, 

комментированное чтение, 

выборочное чтение, пере

сказ текста. Самостоятель

ная работа с текстом учеб

ника. Фронтальная беседа. 

Самоконтроль (фронталь

ный, индивидуальный, 

групповой). Презентация 

результатов самостоятель

ной работы групп. Защита 

творческих работ. 

Драматизация 

(театрализация). Интервью.  

Составление словаря-

глоссария (словаря 

терминов и понятий). 

Сочинение. Эссе.  

Создание галереи образов.   

Использование ИКТ. 

Экскурсия. Заочная 

экскурсия.  

http://www.edu.ru/ind

ex.php 

http://www.orkce.ru/ 

http://www.buddhism.

ru; 

http://www.feor.ru. 

Энциклопедический 

словарь «Народы и 

религии мира»; 

http://lib.pstgu.ru/icon

s; 

http://pravolimp.ru;    

http://zakonbozhiy.ru;

  

http://azbyka.ru/tserko

v; 

Энциклопедия 

«Кругосвет»; 

Википедия: свобод

ная многоязычная 

энциклопедия; 

ВикиЗнание; 

Русский Биографи

ческий Словарь; 

Большой энцикло

педический и исто

рический словари 

он-лайн; 

Библия он-лайн. 

 

III.  Резервное  

время 

 1ч Творческие работы  

учащихся 

  

 Общее  

количество 

часов  

по программе 

34ч    

 

 

5. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  образовательного     

процесса 

 

учебно-методическое   обеспечение:  

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина         России. 

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

поколения. 

2. Данилюк А.Я. Программа «Основы религиозных культур и светской этики» М., Просвещение, 

2012. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orkce.ru%2F
http://www.buddhism.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://lib.pstgu.ru/icons
http://lib.pstgu.ru/icons
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov
http://azbyka.ru/tserkov
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/


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

Основы мировых религиозных культур. Учебник, 4 класс М.: Просвещение, 2016. 

4. Методическое пособие для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» М.,   

Просвещение , 2012 г. 

5. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. — М.: Детская литература, 

1989. Основные религии России. Учеб. пособие для школьников. — М., 2007. 

6. Любимов Л. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1980.  

7. Мифы и религии мира. — М.,2003.  

8. О’ Доннел Кевин. Религии мира. Иллюстрированная энциклопедия. — Белгород, 2007.  

9. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. — М., 1990.  

10. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; пер. с франц. 

Е. А. Терюковой /Под ред. М. А. Шахнович, Т. В. Чумаковой. — СПб.: Питер, 2008. 

11. Энциклопедия для детей. Искусство, Т.7 Ч. 1, 2 /Под ред. М. Д. Аксенова. М.: Аванта плюс, 

2000 

12. Энциклопедия для детей. Религии мира. Часть 2. – Под ред. М. Аксенова, Д. Володихиной,     

Т. Каширина и др. 4-е изд., испр. — М.: Мир энциклопедий изд. Аванта плюс: Асрель, 2008.  

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

1. Учебный диск «Основы религиозных культур и светской этики». 

2. Электронные пособия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ:  

http://lib.pstgu.ru/icons ; http://pravolimp.ru;   http://zakonbozhiy.ru;  http://azbyka.ru/tserkov 

4. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

5. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru) 

6. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной 

культуры» для 4 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации)  

(http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

7. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

8. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

9. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 

10. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

11. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru; 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru; 

14. Официальный сайт Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

http://www.patriarchia.ru; 

15. Совет муфтиев России http://www.muslim.ru; 

16. Российская ассоциация буддистов http://www.buddhism.ru; 

17. Федерация еврейских общин России http://www.feor.ru. 

18. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/index.php 

19. Материалы сайта Основы религиозных культур и светской этики - http://www.orkce.ru/ 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов информационной 

системы «Единое окно» 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

МультиЛексOnline: электронные словари онлайн 

Педагогический энциклопедический словарь 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://lib.pstgu.ru/icons
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fccel.wheaton.edu%2Fwwsb%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.religio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fww.or.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forkce.apkpro.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gmir.ru
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orkce.ru%2F
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/


Энциклопедия «Кругосвет» 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

Русский Биографический Словарь 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

Библия он-лайн 

 

-печатные пособия: 

▪ словари религий;  

▪ Православные символы России; 

▪ энциклопедии; 

 

-экранно-звуковые пособия:  

▪ презентации к учебным занятиям; 

▪ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

▪ видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

▪ слайды, соответствующие тематике программы; 

 

-демонстрационные пособия: 

▪ репродукции картин; 

▪ политическая карта мира; 

▪ карта федеративного устройства России; 

▪ картинная галерея (альбомы); 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты; одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский; кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран, проектор; 

▪ телевизор; 

▪ принтер. 

 

-музыкальные инструменты: 

▪ трещотки; бубен; ложки; барабан; металлофон; ксилофон; губная гармошка; дудочка; 

 

-натурный фонд: 

▪ иконы; лампады;  

▪ коллекции открыток. 

 

http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.edic.ru/
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