Пояснительная записка
Общие положения

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр- 2009 ВПП44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах
ОУ - 1 час в неделю, за год 34 часа.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» ,
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры».
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1.Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3.Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики
В ГБОУ гимназия №1538 на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей, а также
возможностей организации образовательного процесса определен модуль учебного курса ОРКСЭ в 2014-2015 учебном году: Основы мировых
религиозных культур.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Цель учебного курса ОРКСЭ:
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ :
1. Знакомство обучающихся с 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.
Требования к знаниям, умениям и навыкам:
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие понятия: -каждая культура имеет собственный контекст и
свою логику, -ни одна культура не может быть лучше другой,
-каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.
Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения:
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики , по месту в учебном плане, и по содержанию дополняет обществоведческие
аспекты предмета «Окружающий мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций
России.Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Основное культурологическое понятие учебного
курса - «российская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом
пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция
несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип - общность в многообразии, «многоединство» отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия и представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами).
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает
мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При
изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами
«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство».
Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая
те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные
условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. Освоение учебного
содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить:

□
понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
□
знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи,
общества;
□
формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в
России;
□
формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям;
□
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального многоконфессионального народа России;
□
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
□
укрепление веры в Россию;
□
укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты:
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных
и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических
качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том
числе с использованием компьютера).
Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог.
Предметные результаты:
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской и религиозной морали.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; Формирование первоначальных представлений о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
Осознание ценности человеческой жизни.
Формы и виды организации учебной деятельности на уроках.
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: • словесных, которые наиболее успешно
решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых
умений и эмоциональной сферы личности;
•
наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;
•
практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления
теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности
мышления и познавательного интереса;
•
репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно- образного мышления, памяти, навыков учебного
труда;
•
индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики
содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления.
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста,
специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). При организации работы
в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных
умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами
оптимизации учебной деятельности.
Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:
Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа
учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом
распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика»,
«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать
как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя,
рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам
рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.
Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в
большей степени между учителем - носителем информации и учеником - реципиентом этой информации, что не способствует повышению
мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть
способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система
логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы.
Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности
учащихся, на создание проблемных ситуаций.
Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве
пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников,
представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на
уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут
использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по
особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.
Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников,
т.к. по своей сути близка к игре, а также
предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или
презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках
курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями.
Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия,
наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной
специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки
работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При
составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное
определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры.
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.
Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление
внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы формирование 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 активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь
виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением компьютерной программы Power Point.
«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие
группы, задача каждой из которых - подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному
обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую
культуру, чем важен и значим для ее понимания.
Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми - еще один этап
закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков
работы с источниками информации.

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рамках которой представители каждой творческой
группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других
классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного
образовательного результата, коммуникативных качеств личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - требование современной методики и ориентация на интересы
и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по
теме.
При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и
помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть
мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с нежелательными
ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.
Рекомендации к домашним заданиям:
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый
учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть
распределены равномерно на протяжении изучения курса.
Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но
специально и целенаправленно.
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит?
Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...).
Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен).
Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных).
Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки.
Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.)
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально
организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и
желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая
работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ:
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную
деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме
собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа - создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат - мотивация и
стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми.
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации,
например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители

могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали
места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать
фотографии или фрагменты видеофильмов.
При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в
семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям - и других интересных и глубоко
индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в
ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и
викторин. Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников. Темами итоговых
творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу
ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.
Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто
зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.
Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям - организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности
родителей в совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения - приглашения, информацией о
теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения.
Календарно-тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур»
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Колич
Тема
Целевая установка урока
№
ество
Универсальные
урока
(уроков)
Понятия
Предметные УУД
Личностные УУД
часов
УУД
1
1
Возникновение
Душа,
Понимать причины
УчебноСтановление
первобытных религий.
религия,
возникновения
познавательный
гуманистических
Представления древних
язычество,
религиозных верований. интерес к новому
и
людей о загробном мире. пророк,
Уметь характеризовать
учебному
демократических
Обожествление сил
монотеизм,
понятие «душа».
материалу и
ценностных
природы. Понятие
заповеди,
Объяснять смысл
способам решения
ориентаций
Введение в
души. Язычество.
спасение
возникновения
новой задачи
предмет
Возникновение
души
монотеистических
монотеистических
религий в связи с
религий - выход
выходом человечества
человека на новый
на новый уровень
уровень нравственного
нравственного
развития. Отличие
развития
монотеизма от язычества
2-3
Древние
2
Ветхий Завет - часть
Ветхий
Знать сюжеты Ветхого
Развитие этических Формирование
предания
Библии. Сотворение
Завет,
Завета, связанные с
чувств -стыда,
целостного,
христиан
Богом мира и человека.
Библия,
возникновением
вины,
социально

Адам и Ева.
Грехопадение первых
людей и их
изгнание из рая.
Первородный грех.
Понятие греха. Дьявол
(сатана).
Свобода выбора
человека. Всемирный
потоп.
Вавилонская башня.
Пророк Моисей и
Десять заповедей

4-5

2

Возникновени
е христиан

6

Христианская
церковь

1

Новый Завет - часть
Библии. Евангелие благая весть. Рождение
Иисуса Христа.
Проповедь Иисуса.
Любовь к Богу и к
ближнему основа
христианского учения.
Апостолы - ученики
Иисуса Христа.
Предательство Иисуса
Иудой. Тайная вечеря.
Арест и распятие Иисуса
Христа. Сошествие в
ад и воскресение Иисуса.
Второе пришествие
Христа
Гонения на первых
христиан в Римской
империи. Катакомбы место, где укрывались
первые христиане.

древо
познания
добра и зла,
запретный
плод,
первородны
й
грех, грех,
свобода выбора, ковчег,
Десять
заповедей,
Мессия

первых людей,
Всемирным потопом,
Вавилонской башней,
дарованием Моисею
Десяти заповедей на
горе Синай.
Иметь представления
о христианских воззрениях на суть борьбы
добра и зла в мире.
Понимать смысл
грехопадения первых
людей. Объяснять, в чем
заключается свобода
выбора человека
Новый завет, Знать основные события
Евангелия,
земной жизни Иисуса
апостол,
Христа.
таинство,
Понимать и принимать
искупительн нравственную суть
ая жертва
христианства,
Христа,
выраженную в заповедях
второе
Христа.
пришествие Объяснять смысл
искупительной жертвы
Христа

совести как
регуляторов
морального
поведения

ориентированного
взгляда на мир в
его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий

Знание основных
моральных
норм и ориентация
на них выполнение,
дифференциация
моральных
и
конвенциональных
норм, развитие
морального
сознания

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Мученик,
священник,
церковь,
патриарх –
патриархат,

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в

Знать основные события,
связанные с жизнью и
деятельностью первых
христиан и
распространением

7-8

Христианство
на Руси и в
России

2

9-11

Христианские
святые.
Православны
й храм

3

Церковь. Появление
священников.
Распространение и
утверждение
христианства в
Римской империи в
качестве
государственной
религии. Император
Константин. Складывание церковной
организации
Русь и Византия.
Владимир - креститель
Руси. Посольства о вере.
Крещение Руси. Его
значение для русской
истории и культуры.
Возникновение Русской
православной церкви.
Появление иконописи.
Роль Русской
православной церкви в
истории России. Сергий
Радонежский и победа на
Куликовом поле.
Ликвидация
патриаршества
при Петре Великом.
Гонения на Церковь
при советской власти.
Церковь в современной
России
Почитание святых в
христианстве. Мощи нетленные останки
святых.

епископепархия,
митрополитмитрополия,
монахмонастырь,
римский
папа

христианства.
Иметь представления
об устройстве Церкви.
Характеризовать
основные различия
между православием
и католичеством

существенной
информации
из сообщений
разных видов (в
первую
очередь текстов)

его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий

Крещение
Руси,
иконопись

Знать основные этапы
появления и развития
христианства на Руси.
Осознавать важную роль
Русской православной
церкви в становлении и
развитии русской
государственности.
Понимать важность
христианской веры в
повседневной жизни
наших предков на
протяжении многих
веков

Основы
гражданской
идентичности,
своей
этнической
принадлежности в
форме осознания
«я»
как члена семьи,
представителя
народа, гражданина
России,
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
ответственности
человека за общее
благополучие

Формирование
основ российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости
за
свою Родину,
российский
народ и историю
России

Святой,
мощи

Знать основные факты,
связанные с жизнью и
деятельностью
преподобного Серафима

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле как

Развитие
этических
чувств,
доброжела-

1213

Христианские
праздники и
таинства

2

Первые русские святые
Борис и Глеб. Серафим
Саровский - один из
самых почитаемых
святых
Русской православной
церкви. Храм, его место
в жизни христианина.
Первые христианские
храмы на Руси. Фреска и
мозаика. Название
храма. Праздник
Покрова
Пресвятой Богородицы.
Устройство храма.
Икона Владимирской
Божией Матери. Правила
поведения в храме
Церковное
богослужение, его
распорядок и связь с
событиями земной
жизни Иисуса Христа.
Церковные
праздники. Рождество
Христово и
Рождественский пост.
Крещение
Господне и
Благовещение Пресвятой
Богородицы. Пасха главный
христианский праздник.
Вербное воскресенье.
Подвижные и
неподвижные праздники.
Христианские таинства

Храм, собор,
фреска,
алтарь.
Иконопись.
царские
врата,
Пасха.
Крестный
ход,
крещение,
покояние,
венчание,
причастие.

Саровского, благоверных
Бориса и Глеба,
Иметь понятия о сути
святости и святых, об
основных элементах
и устройстве
православного храма.
Осознавать важную
роль храма в жизни
христианина. Уметь
правильно вести себя в
православном храме

собственных
поступков, так и
поступков
окружающих
людей

тельности и
эмоциональнонрав
ственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Понимать суть
церковного
богослужения.
Знать основные
праздники и особенности
церковного календаря.
Понимать смысл
основных христианских
таинств и
осознавать их важность в
жизни христианина

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов,
вычленение
существенной
информации из
сообщений
разных видов
(в первую очередь
текстов)

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в
его органичном
единстве и
разнообразии
природы, на
родов, культур и
религий

1415

Католики и
протестанты

16

Создание
1
творческих
работ по теме
Пророк
2
Мухаммад и
возникновени
е ислама

1718

2

Католичество - самое
Католики,
Иметь представление
распространенное
чистилище,
об устройстве
христианское учение на
крестовые
Католической церкви и
Земле. Рим - главный
походы,
ее распространении в
город для католиков
уния,
мире, унии и униатской
всего мира. Ватикан.
униатская
церкви. Знать обрядовые
Римский папа - глава
церковь.
и
Католической церкви.
Протестанты другие отличия
Кардиналы. Понятие
,
католичества от
чистилища. Франциск
реформация. православия.
Ассизекий. Мать Тереза. Пастор.
Характеризовать суть
Уния и униатская
Кальвинист понятия «чистилище».
церковь. Понятия
ы.
Понимать причины
протестантизма
начала Реформации и
и реформации. Мартин
осознавать суть
Лютер. Основные
недовольства
положения
протестантов
протестантского
Католической
вероучения. Борьба
церковью.
между католиками и
Характеризовать
протестантами.
основные особенности
Распространение
протестантского
протестантизма в Европе
вероучения.
и
Знать имена крупнейших
Америке, Община
протестантских лидеров
протестантов. Пастор.
Течения протестантизма
Систематизация знании по теме «Христианство»

Сравнение и
классификация
по заданным
критериям

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в
его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий

Детство и юность
Мухаммада. Первое
откровение Аллаха,
ниспосланное Мухамаду.
Начало проповеди
ислама. Хиджра - уход
Мухамада из Мекки в

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле как
собственных
поступков, так и
поступков

Формирование
основ российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости
за
свою Родину

Кааба,
мусульмане,
Коран.
Хиджра.
шариат

Знать основные события
жизнедеятельности
пророка
Мухамада.
Осознавать значение
Хиджры и важную роль
этого события в истории

Медину.
Распространение ислама
среди арабских племен.
Возникновение
мусульманского
государства. Понятие
шариата. Смерть
Мухамада

19

Во что верят
мусульмане

1

Аллах - творец и
повелитель мира.
Ангелы и демоны.
Пророки - посланники
Аллаха. Коран свяшенная книга
мусульман. Сунна книга преданий о жизни
и деяниях пророка
Мухаммада. Судный
день. Намаз, закят, хадж

Божественно
е
откровение,
Сунна,
намаз, закят,
Рамадан

2021

Мусульманск
ие обряды и
обычаи

2

Мусульманский
календарь и
мусульманское
летосчисление. Месяц
Рамадан в жизни
мусульман.
Мусульманские
праздники:
Рождение пророка
Мухаммада, Ночь
проще-

Ночь
прощения,
Ночь
могущества,
Курбанбайрам,
Мечеть,
михраб,
минарет

ислама. Понимать смысл
понятия «шариат

окружающих
людей

Знать содержание
основных норм шариата.
Иметь представления
о воззрениях мусульман
на устройство мира, на
суть борьбы добра и зла
в мире.
Понимать значение
свободы выбора в
исламе, которая дается
Аллахом человеку
Понимать значение
Корана и Сунны в жизни
мусульман
Характеризовать
основные особенности
мусульманского
календаря.
Знать основные
мусульманские
праздники.
Иметь представление
об устройстве мечети

Знание основных
моральных
норм и ориентация
на их выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных
норм, развитие
морального сознания

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов (в первую
очередь текстов)

российский народ
и историю
России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества
Развитие
этических чувств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда
на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы, народов, куль-

22
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Создание
творческих
работ
Иудаизм –
древняя
религия
евреев

1

1

ния, Ночь могущества.
Праздник разговения,
Праздник
жертвоприношения
(Курбан-байрам).
Пятница - самый
почитаемый день недели
у мусульман. Устройство
мечети: михраб и
минбар. Минарет
Систематизация знании по теме «Ислам»
Иудаизм - вера одного
народа (евреев).
Легендарное
происхождение
еврейского народа.
Завет,
заключенный Авраамом
с Богом. Земля
Ханаанская. Рождение
Исаака.
Иосиф и переселение
еврейского народа в
Египет. Порабощение
евреев
египетскими фараонами.
Пророк Моисей. Десять
казней египетских и
исход евреев из Египта.
Дарование Богом
Моисею десяти
заповедей на горе Синай.
Возвращение еврейского
народа в Ханаан. Первый
храм в Иерусалиме.

Святая
земля (Земля
обетованная
), казни
египетские,
Песах,
манна
небесная,
скрижали,
Ковчег
Завета

Знать основные сюжеты
ветхозаветных преданий
иудаизма. Понимать
значение
дарования десяти
заповедей пророку
Моисею и их роль в
истории иудаизма.
Осознавать значение
десяти заповедей как
нравственной основы
иудейской религии.
Характеризовать
особенности положения
еврейского народа в
мире Знать основную
причину появления
еврейского населения в
России

тур и религий

Знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных норм,
развитие
морального
сознания

Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою
Родину,
российский
народ и историю
России, осознание
своей этнической
и националъной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонациональн
ого
российского
общества

24

Во что верят
иудеи

1

2526

Обычаи и
обряды
иудеев

2

27

Создание
творческих

1

Вавилонское пленение евреев.
Возвращение евреев в
Иерусалим и построение
второго храма.
Иудейское царство.
Покорение еврейского
народа римлянами.
Расселение евреев по разным странам
Иегова (Яхве) - единый
Бог для иудеев. Десять
заповедей в жизни иудея.
Заповеди Ноя.
Галаха - свод иудейских
религиозных норм и
заповедей. Вера иудеев
в избранничество
еврейского народа. Вера
в мессию. Священные
книги иудеев: Танах и
Талмуд
Иудейский календарь,
Почитание субботы
иудеями. Иудейские
праздники: Рош-ашана,
Песах, Шавуот. Иудейская община. Раввин наиболее авторитетный
иудей, хорошо знающий
тексты священных книг.
Синагога - место
собрания членов
иудейской общины

Галаха,
богоизбранн
ость, Танах,
Талмуд

Иметь представление
об основных взглядах
иудеев на мир. Понимать
суть и нравственное
значение основных норм
иудейского вероучения.
Объяснять смысл
представлений о
богоизбранности еврейского народа

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле как
собственных
поступков, так
и поступков
окружающих
людей

Шабат, Рошашана,
шофар. ЙомКипур,
Шавуот,
Раввин,
синагога

Знать основные
иудейские праздники.
Характеризовать
особенности иудейского
календаря. Иметь
представление об
иудейской общине и
роли в ней раввина, о
синагоге

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов (в первую
очередь текстов)

Систематизация знаний по теме «Иудаизм»

Развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей
Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда
на
мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий

28

работ
Кто такой
Будда

1

Древня Индия - родина
буддизма. Сиддхартха
Гаутама - основатель
буддизма. Четыре
встречи царевича
Сиддхартхи и его уход
из дома.
Странствия Сиддхартхи.
Понятие медитации.
Просветление
Сиддхартхи. Нирвана.
Будда. Распространение
буддизма

Нирвана

Знать основные
этапы деятельности
Будды.
Иметь представление
о медитации.
Понимать значение
просветления Будды
в истории буддизма

Ориентация в
нравственном
содержании
и смысле как
собственных
поступков, так
и поступков
окружающих
людей

29

Во что верят
буддисты

1

Четыре благородные
истины буддизма.
Понятия сансары и
кармы. Счастливые и
несчастливые
перерождения.
Правильная речь,
правильное поведение и
правильное
сосредоточение
в буддизме. Йога. Три
драгоценности буддизма:
Будда, Дхарма, сан г-

Четыре
благородные
истины,
карма,
сансара,
счастливые
и
несчастливы
е
перерожден
ия. Три
драгоценнос
ти буддизма

Объяснять суть четырех
благородных истин
буддизма.
Характеризовать
счастливые и
несчастливые
перерождения.
Понимать суть и
нравственное значение
основных норм
буддийского вероучения.
Иметь представление
о способах достижения
нирваны, трех

Знание основных
моральных норм и
ориентация на ах
выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных
норм, развитие
морального сознания

Формирование
основ российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости
за
свою Родину,
российский народ
и историю
России,
осознание
своей этнической
и национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонациональн
ого
российского
обшества
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

3031

Направления
и обряды
буддизма

2

32

Создание
творческих
работ
Создание
творческих
работ
Презентация
творческих
работ

1

33

34

1

1

ха. Сутры - записи бесед
драгоценностях
и проповедей Будды
буддизма
Основные направления
Махаяна,
Знать основные
буддизма - маханна,
бодхисавта, праздники и обряды
хинаяна и ваджраяна,
хинаяна,
буддизма.
Бодхисатва и шесть
ваджраяна,
Характеризовать
качеств в махаяне.
ступа, лама
основные направления
Тантры - священные
буддизма и их
тексты ваджраяны.
особенности. Понимать
Мантрыроль бодхисатв и
магические заклинания
обладание
ваджраяны. Монастыри
буддистами шестью
и монашество в
качествами в махаяне.
буддизме. Буддийский
Иметь представление
календарь. Буддийские
о роли монашества и
праздники: Новый год,
монастырей в буддизме
Рождение Будды, Уход
Будды на небеса и др.
Систематизация знаний по теме «Буддизм»

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов (в первую
очередь текстов)

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в
его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий

Систематизация знаний по курсу ОРКСЭ. Обсуждение, выбор и подготовка творческой работы.
Самостоятельная работа учащихся по составлению плана будущее творческой работы. Подготовка
творческих работ.
Защита творческих работ. Презентация творческих работ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при соответствующем
материально- техническом обеспечении.
Для изучения модульного курса «Основы светской этики», должны быть в наличии следующие объекты и средства материальнотехнического обеспечения:
Учебное пособие «Основы светской этики»

Оборудование
• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую,
тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе)
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе
обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор,
музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор,
экспозиционный экран и др.);
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства
применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и
видеотехника (по возможности) и др.;
• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию;
• электронное пособие к модулю курса «Основы светской этики»;
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи,
видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;
• библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы светской этики»
(комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.);
нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также
отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им информационной и
методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой
художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по различным темам
курса;
хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса;
документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, дающих
целостное представление об историческом развитии ведущих религий мира);
энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и истории
религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.);
религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, содержащие
актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере жизни общества);
художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; • печатные пособия, в т.ч. картографические
издания, иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России.

модуль «Основы православной культуры»
4 класс
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе программы общеобразовательных учреждений
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».
Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора
ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы православной культуры». В учебнометодический комплект входят: учебное пособие для учащихся 4 классов, книга для учителя, книга для родителей и книга для семейного чтения.
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям,
любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других
национальностей, верований и убеждений.
Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе:
– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);
– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну);
– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День
Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);
– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений;
– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий
Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий
Радонежский, Серафим Саровский);
– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры
России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа
Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева Лавра);

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях,
житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы;
– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально
значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие;
– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших;
– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям;
– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения.
Общая характеристика учебного предмета
Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры»
Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в основу настоящей рабочей программы и самого учебного
предмета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия Андреевича
Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного
пособия.
При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, культуросообразность.
1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной
исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника
вырабатывается
историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной
культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре.
2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–5 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён,
событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов.
3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь
гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов научности и
культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия
России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого
культурно-исторического наследия.

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться
перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам,
почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За последние десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в
обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и учителей для их исправления. Но составители настоящей
программы и учебного пособия для учащихся 4–5 классов по основам православной культуры не акцентировали внимание школьников на
отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными,
как он сам, нельзя очистить людей от порока. Укажите на тёмный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его
гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной
красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому,
преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту
добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока.
В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно складывается
потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения
дома, на улице, в школе.
Место учебного модуля «Основы православной культуры» в учебном плане
В год - 34 часа
в неделю - 1 чаc

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» учащимися 4 класса:
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за
сохранение культурно-исторического наследия России;
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников
православной культуры России;

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность,
трудолюбие и милосердие;
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе:
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых
людей России;
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру,
Александр Невский — Ледовое побоище);
– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их
смысл;
– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей;
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в
истории России, в становлении её духовности и культуры;

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность,
совесть и долг;
– формирование потребности в нравственном совершенствовании.
Содержание учебного предмета
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.
№
ур

Тема урока

Основное содержание по
темам

Формирование УУД

ок а
1.

Россия - наша Родина.

Богатство России, Патриот, Знать:
Отечество,
Духовный
мир,
- что такое духовный мир человека
Культурные традиции,
- что такое культурные традиции и для чего они существуют
Развивать умение эстетического восприятия: видеть и слышать красивое

2.

Религия и культура.

Культура, религия,
христианство, православие

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной
культуры.

3.

Человек в Бог православии

Бог, Творец, Мир. Культура,
Православная культура

Знакомятся с основами духовной традиции православия Объяснить
взаимосвязь эстетических и нравственных понятий «любовь - доброта красота».

4.

Православная молитва

Православие, Молитва,
Благодать, Святые.

Знать:

- что такое православие;
- что значит слово благодать
- кто такие святые
- о молитве «Отче наш»

5.

Библия и Евангелие

Библия , Евангелие, Ветхий
Завет, Новый Завет,
Христианин, Откровение,
Притча, Священное писание,
Священное предание

Знакомятся с определениями основных понятий православной культуры

6.

Проповедь Христа

Вера, Нагорная Проповедь.

Знать:

- чему учил Христос,
- символику креста.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной)
культурной и поведением людей
7.

Христос и Его Крест.

Воплощение, Голгофа

Знать:

- как Бог стал человеком;
- почему Христос не уклонился от казни;
- Символику креста

8.

Пасха

Русская
Пасха,
Пасха
Христова, Пасхальный гимн,
Пасхальное яйцо Спаситель

- Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной)
культурной и поведением людей Познакомить с рассказами о предательстве
Иуды, о суде и распятии Христа. Дать представление о Великом Посте.
Знать:
-что воскресенье не только день недели - что такое Пасха -как празднуют Пасху
Показать особое значение и познакомить с традициями празднования главного
православного праздника - Пасхи

9.

Православное учение в человеке

Д ша

у

Тело
Болезнь души

Знать:
- чем бог одарил человека; -что такое «образ божий» -Душа, Тело
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих книг,
описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь
православной культуры

10.

Совесть и раскаяние

Раскаяние Совесть

Знать:

Добро, грех, зло, покаяние

-о подсказках совести
- как исправлять ошибки
Познакомить с историями о помощи святых.

11.

12.

13.

Заповеди

Милосердие и сострадание

Золотое правило этики

Заповеди, скрижали, гора
Синай, Моисей.

Знать:

Самарянин, милосердие,
сострадание, милостыня

Знать:

Неосуждение

Знать:

- что общего у убийства и воровства
- как зависть гасит радость
Познакомить с нравственными нормами поведения христиан Познакомить с
правилами, данными Богом первым людям

-чем милосердие отличается от дружбы -кого называют «ближним» - как
христианин должен относиться к людям

-главное правило человеческих отношений - что такое «неосужение»
Разработать взаимосвязи этических и эстетических понятий «непослушание грусть - некрасивое».
14.

Храм

15. Икона.

16. Творческие

Проект

работы

учащихся.

Икона, благословление,
иконостас, алтарь,

Знакомятся с устройством храмов Знать:

Икона, благословление,
иконостас, алтарь,

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных
книг, описанием священных сооружений

- что люди делают в храмах
- почему изображают невидимое
Познакомить с храмами г.Тотьмы, их историей, убранством, святынями.

Учатся излагать своё мнение по поводу значения православной культуры в
жизни людей, общества. Работа по созданию проектов

17. Как христианство пришло на Русь

Церковь, Мудрость, Крещение

Должны знать: - что такое церковь;

18. Как христианство пришло на Русь

Исповеди

Должны знать: - что такое крещение.
Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.

19. Подвиг.

Подвиг,жертва Богу
Подвижник

Уметь: объяснять основные термины и понятия, работать с текстом учебника,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

20. Заповеди блаженств

Этика. Христианская этика.
Заповедь. Блаженство.
Душевная нищета. Царство
Небесное. Миротворец.

Уметь: работать с текстом учебника, объяснить, что такое христианская этика,
заповеди блаженства, анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной
культуры
и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий

23

Православие о божием суде

Божий Суд. Грех. Спасение.
Совесть. Быть в ладу со своей
душой.

Учатся объяснять основные термины и понятия, работать с текстом учебника,
анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной культуры

24

Таинство Причастия

Православные таинства.
Крещение. Миропомазание,
исповедь (покаяние).
Причастие (евхаристия)

Знать:
как Христос передал себя ученикам, что такое причастие, что такое церковное
таинство.
Учатся вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права иметь свою собственную

25

Монастырь

Святыня. Монастырь. Монах. Знать:
Призвание. Послушание. Инок
почему люди идут в монахи, отчего отказываются монахи. Учатся объяснять
выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами
религиозной культуры и давать им оценку.

26

Отношение христианина к
природе

Христианское
милосердие Знать:
Символ. Любовь к природе.
что делает человека выше природы, какую ответственность несет человек за
Экология. Ковчег.
сохранение природы.

27

Христианская семья

Семья. Ценности. Любовь.
Учатся работать с текстом учебника, объяснять основные термины и понятия,
Венчание. Семейные традиции. излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, вести диалог,
анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,
рассказать о православных семейных ценностях, подготовить рассуждение на
одну из тем: «Семья - это маленький ковчег», «Детей любить тоже непросто»

28

Защита Отечества

Православие, Отечество,

Раскрытие духовно-нравственных понятий: слава, православие.

29

Защита Отечества

защитник, герой

Раскрытие духовно-нравственных понятий: герой, защитник

30

Христианин в труде

Добродетели. Страсти.
Отношение. Труд. Заповедь
труда.

Знать:
о первом грехе людей, какой труд напрасен. Учатся объяснять выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной
культуры и давать им оценку.

31

Любовь и уважение к Отечеству

Отечество. Любовь. Уважение. Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и
Патриотизм.
культурных традиций, вести диалог,

32

Любовь и уважение к Отечеству

Многонациональный и
многоконфессиональный
состав. Великая сила
нравственности.

Признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий

33

Творческие работы учащихся.
Проект.

Знать: правила составления
проекта, требования к
оформлению и его защите.

Самостоятельная работа учащихся, планирование деятельности

34

Повторительно-обобщающий
урок по курсу «Основы

Обобщение и закрепление
материала. Защита проектов.

православной культуры»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при соответствующем материальнотехническом обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения:
Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы
религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий,
имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса указанными
выше.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран культурологический подход, способствующий формированию у
учащихся первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся,
а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших подростков.

•

оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебников,

дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, тренирующую,
контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе)
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и
обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, мультипроектор, экспозиционный экран и др.);
вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения
наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и
др.;
• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию;
• электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды,
мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

модуль «Основы светской этики»
В ГБОУ гимназия №1538 модуль «Основы светской этики» изучается обучающимися 4д класса с их согласия и по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и 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.
Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует развитию и
воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном
обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к
поликультурному глобализирующемуся миру.
Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают
противоположные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир
ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики»
помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные дидактико-психологические тенденции, связанные с
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования, изложенные в образовательной программе «Школа 210России»:

Личностно-ориентированные принципы - принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности.
Культурно-ориентированные принципы - принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип
систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как
мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно-ориентированные принципы - принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
В соответствии с образовательной программой «Школа России», каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием
образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться
своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
Общая характеристика учебного предмета
Одна из особенностей этой программы - формулирование целей изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных
умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать определённый класс жизненно- практических задач. Иными словами, это наш
вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как
цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание».
Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. Использование
доступных для детского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в соответствии с
этими правилами.

Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в
разных формах (текст, схема, модель и т.д.).
2-я линия развития личности - уметь и хотеть действовать в соответствии с системой общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны
мировые религиозные культуры и светская этика (личностно-оценочные и коммуникативные действия):

1.
Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
2.
Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него.
3.
Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций).
веры и религии в жизни человека и общества.
4.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
5.
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности.
6.
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России.
7.
Осознание ценности человеческой жизни.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» изучается в 4-5
классах по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они
предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
экологического сознания.
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, желание
сохранить и приумножить её богатство.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности - любви.
Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить отечеству.
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии 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 задачи.
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.).
•
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.
Средства формирования познавательных УУД - это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 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.
•
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.
•
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), технология продуктивного чтения,
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.
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.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, 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.
Содержание учебного предмета 4 класс
Введение. Россия - наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России.
Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека.
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура.
Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь
рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие.
«Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме.
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку
семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный.
Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме.
Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей
школьника. Новые ситуации - новые правила. Этикет - форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия - форма для
поступков. Представление проектов по теме.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат,
видеоплеер, телевизор, интерактивная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до мультимедийных презентаций) учащиеся должны
применять знания, полученные на уроках информатики. Особенно важно умение работать с текстовыми и графическими редакторами, искать информацию в
Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать (именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся
готовность и привычку к практическому применению информационных технологий для создания собственных продуктов.
При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных комплексов и пособий:

1. Сборника программ общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. - М.:
Просвещение, 2010.
2. Христианство: энциклопедический словарь. В3 т. — М., 1992.
3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России. — М., 2011.
4. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей.
5.
Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе: монография. — СПб.,
2005

Кол-во
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№
Тема урока
п/п

Планируемые результаты
Универсальные учебные действия

сов
Знать, понимать, иметь представления

1

Россия — наша Родина.

1

2

Что такое светская этика.

1

3

Культура и мораль.

1

4

1
Особенности морали.

5

Добро и зло.

1

6

Добро и зло.

1

7

Добродетель и порок.

1

8

Добродетель и порок.

1

9

Свобода и моральный выбор
человека.

1

10 Свобода и ответственность.

1

11 Моральный долг.

1

12 Справедливость.

1

13 Альтруизм и эгоизм.

1

Уметь

общественные нормы нравственности
и морали.

Об истории развития представлений
человечества о морали и
нравственности.

Применять в жизни
общественные нормы
нравственности и морали.

Личностные:
осознавать
ценности
нравственности и духовности в человеческой жизни,

планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие
основные определения
коррективы в их выполнение на основе
осознавать нравственные
понятий этики, культуры, морали.
оценки и с учётом характера ошибок;
ценности: Отечество,
понимать причины успеха/неуспеха
нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как учебной деятельности
основы культурных
Регулятивные: осуществлять
традиций
информационный поиск для выполнения
многонационального народа учебных заданий
о взаимосвязях между
России;
Познавательные: овладевать
культурой, моральными традициями и
логическими действиями анализа, синтеза,
поведением людей.
сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинноО моральных и этических требованиях, Анализировать моральные и
следственных связей, построения
этические требования,
рассуждений, отнесения к известным
предъявляемых к человеку в светской
понятиям;
предъявляемые к человеку
культуре и различных культурных, в
познакомится с основами светской и

14 Дружба.

1

15 Что значит быть моральным.

1

16 Подведение итогов.

1

О нравственных и

17 Подведение итогов.

1

моральных нормах общества

18

Род и семья — исток
нравственных отношений.

том числе религиозных, традициях.

Анализировать важность
соблюдения человеком
нравственных и
моральных норм.

1

Нравственный поступок.

религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных
отношений в обществе

1

сравнивать явления светской
культуры, искусства и
различные религиозные
традиции.

1

Излагать своё мнение по поводу
значения этических норм, норм

21 Стыд, вина и извинения.

1

морали и нравственности в
жизни людей, общества.

22 Честь и достоинство.

1

23 Совесть.

1

24 Образцы нравственности.

1

25 Образцы нравственности.

1

19

20

26

Золотое правило
нравственности.

Образцы нравственности в
культуре Отечества.

Понятие нравственного поступка

Нормы морали и нравственности в
жизни людей, общества, примеры
проявления высокой нравственности в анализировать
повседневной жизни, в истории, в
примеры проявления
произведениях литературы и искусства. высокой
нравственности в
повседневной жизни

1

27 Этикет.

1

28 Семейные праздники.

1

анализировать жизненные
нравственные формы поведения и
ситуации,
нормы разных культурных традиций.

Коммуникативные: 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; сотрудничать со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

29

Жизнь человека — высшая
нравственная ценность.

Любовь и уважение к
30 Отечеству.

Итоговая презентация
31 творческих проектов
учащихся

1

1

выбирать нравственные
формы поведения,
сопоставляя их с нормами
разных культурных традиций.
толерантно
относится к
представителям
разных мировоззрений
и культурных традиций.

1

Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения заданий.

Итоговая презентация
32 творческих проектов
учащихся

1

Участвовать в диспутах:
слушать собеседника и
излагать своё мнение.

Итоговая презентация
33 творческих проектов
учащихся

1

Итоговая презентация
34 творческих проектов
учащихся.

35 Проектная работа «Мой
край». Летние задания.

1

1

