
Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики 

(по авторской программе А.Я Данилюк) 

4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы начального общего образования по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этик» 4-5 класс (автор Данилюк А.Я.) 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение  предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики » в объеме 1 часа в неделю, не мене 34 часов в год. Рабочая программа 

предусматривает изучение предмета в объеме 1часа в неделю, не менее 34 часов в год. 

В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения Основ светской 

этики   на ступени начального  общего образования: 

 Формирование у школьника мотивации к осознанному нравственному поведению. 

 Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих  

 восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей 

 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

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

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура 

и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального          

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по 

направлениям. 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все 

направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Курс изучается в объёме 1 часа в неделю (34 ч.) 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Обучение детей по программе курса « Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания: 

   Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы       

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

  знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 

 формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 
 

 Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 

         Знать/понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

           праздников и святынь. 

         Уметь:  

      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

       - готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Учебный модуль « Основы православной культуры» не предполагает деление на разделы. 

                                               Формы контроля 

Тема  Формы Сроки Используемые источники 

Человек и бог в 

православии 

 

Устный опрос  ОРКиСЭ  учебно- методические 

материалы составитель 

Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 



Пасха 

 

Устный опрос  ОРКиСЭ  учебно- методические 

материалы составитель 

Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 

Совесть и раскаяние. 

 

Сочинение  

 

 ОРКиСЭ  учебно- методические 

материалы составитель 

Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 

Икона 

 

Проверочная работа.   ОРКиСЭ  учебно- методические 

материалы составитель 

Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 

«Как я понимаю 

православную культуру…» 

 

Творческая работа  ОРКиСЭ  учебно- методические 

материалы составитель 

Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 

Православие о Божием 

суде. 

 

Творческая работа  Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений Основы 

православной культуры» 4-5 

классы А.В. Кураев. 

Итоговая презентация 

творческих проектов. 

 

Защита проекта  Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений Основы 

православной культуры» 4-5 

классы А.В. Кураев. 

Учебно-методический комплект: 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы религиозных культур и светской 

этики» автор Данилюк А.Я. Москва « Просвещение» 2010 

Учебник «Основы православной культуры» Т.А.Костюкова. О.В.Воскресенский, К.В. Савченко 

4 класс Москва. Дрофа 2013г.-191с. 

Методические пособия для учителя: 

1 Основы религиозных культур и светской этики Кн. для учителя 4-5 классы В. А. Тишков, Т. Д. 

Шапошникова. Москва « Просвещение» 2010 

2 Гусейнов А.А., Этика. – М.: Гирдарики, 2000 

3 Ролз Дж. Теория справедливости/ Дж. Ролз- Новосибирск, 1995 

4  Вербердер Р. психология общения. Тайны эффективного взаимодействия/Р. Вердербер..- СПб., 

2006. 

5 ОРКиСЭ  учебно- методические материалы составитель Пригодич Е.Г.Красноярск 2010 

6 Учебное пособие « Православие- культурообразующая религия России» А.В. Бородин М.: 

издательство « Экзамен» 

Литература для учителя: 

1Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984. 

2Алпатов М.В. Краски древнерусской иконописи. М., 1974. 

3Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 2007. 

4Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Любое изд. 

5Бухарев И. Жития всех святых, празднуемых православной греко-российской церковью. М., 1911. 

6Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. Условность древнего искусства. М., 1970. 

7Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 1996. 

8История иконописи. М., 2002. 

9Книга правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и Поместных и святых отцов. Любое 

изд. 

10Лазарев В.Н. Русская живопись от истоков до начала XVI века. М., 1994. 

11Любимов  Л. Искусство Древней Руси. Книга для чтения. М., 1974. 

12Низовский А.Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России.     М., 2000. 

13Православная энциклопедия. Русская православная церковь. М., 2000, с. 325 - 345. 

14Религии мира. СПб., 2003. 



15Русские монастыри. Искусство и традиции. СПб, 1997. 

16Русское православие: вехи истории. М., 1989. 

17Субботин Ю.К. Православные таинства. М.,1990 

18Тульцева Л.А. Традиционные верования, праздники и обряды русских крестьян. М.,1990 

19Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 

Лингвострановедческий словарь / Под ред. Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова. М., 1979.  

Литература для детей: 

1Библейские сказания М.: Эксмо, 2011 

2Притчи о добре, справедливости, добродетели. 

3Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Любое изд. 

4Субботин Ю.К. Православные таинства. М.,1990 

5Тульцева Л.А. Традиционные верования, праздники и обряды русских крестьян. М.,1990 

6Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 

Лингвострановедческий словарь / Под ред. Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова. М., 1979.  

Электронные ресурсы: 

http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований 

www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре 

http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

http://www.lib.ru – электронная библиотека 

 

                   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Технические 

средства 

обучения (ТСО) 

Экранно-звуковые 

пособия 

Учебно-

практическое 

оборудование 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений«Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 4-5 классы 

автор Данилюк А.Я. Москва  

« Просвещение» 2010 

Учебник «Основы 

православной культуры» 

Т.А.Костюкова. 

О.В.Воскресенский, К.В. 

Савченко. 

Методическая/справочная 

литература для учителя. 

 

 

Музыкальный 

центр 

магнитофон 

Персональный 

компьютер, 

телевизор;DVD-

плеер 

 

Электронное 

пособие к модулю 

Аудиозаписи и 

видеофильмы, 

связанные с 

тематикой курса. 

 

Ученические столы, 

стулья. 

Учебная доска 

 

 

http://www.tvspas.ru/
http://www.islamica.ru/
http://www.muslimheritage.com/
http://www.gumer.info/bogoslov
http://ihtik.lib.ru/edu_22apr2005/edu_22apr2005_10.rar
http://www.lib.ru/

