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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленная программами модулей «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православной культуры», составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), программы 

формирования универсальных учебных действий, авторской программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» Данилюк А.Я. и авторской программы «Основы 

православной культуры» А.А. Кураева.  

Изучение курса в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

- осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.  

Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»:  

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Новизна рабочей программы в отличие от авторских заключается в том, что 10% (3 часа) 

учебного времени составляет региональный компонент.   

Содержание программы направлено на системное достижение планируемых результатов 

обучающимися, а именно достижение целевых установок, личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами учебника «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Модули «Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры» 

предварительно определены родителями (законными представителями) добровольно на 

общешкольном собрании в конце обучения учащихся в 3 классе во втором полугодии 2013-2014 

учебного года, уточнены в 4 классе в начале 2014-2015 учебного года. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих 

дисциплин, в рамках реализации ФГОС. Цель курса заключается не только в расширении 



образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс фор-

мирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкуль-

турному, межэтническому и межконфессиональному диалогу.  

            Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

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 школы.  

             Весь курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет 

обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории. Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и насто-

ящего. 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в том 

числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», является 

освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета. 

Культуроведческий аспект в обучении способствует обогащению предметно-содержательного 

плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового 

типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на 

патриотическое отношение к родной стране, уважение её истории и традиций независимо от 

этнических и мировоззренческих симпатий. 

В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих 

культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением представителей 

определённой культуры к миру. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений, наложенный веками диалог культур, а также общность 

социального-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая учебная программа по учебному модулю  

«Основы мировых религиозных культур» 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» является частью курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», имеет логическую завершенность, 

включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Цель модуля – формирование у обучающихся знания, понимания и уважительного 

отношения к религии, как национальной духовной традиции, лежащей в основе исторической и 

современной культуры нашей страны.  

Основные задачи учебного модуля:  

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

Учебный курс создаёт 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В «Основах мировых религиозных культур» представлен обзор основ духовной 

православной, исламской, буддийской и иудейской традиции. 

Данный курс дополняет культуроведческие и обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, и предворяет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Перспективы изучения учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»:  

• 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 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. 

Методы, используемые на уроках: эвристическая беседа, различные виды дискуссий, 

учебные проекты, уроки-экскурсии, деловые и ролевые игры, практикумы, викторины, 

конкурсы, творческие мастерские. 



Используемые педагогические технологии: личностно-ориентированные, 

информационные, частично-поисковый метод, метод проектов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается в объёме 1 час в неделю (34 

часа в год) в 4 классе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Освоение школьниками учебного содержания модуля должно обеспечить:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- 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.   

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

быть направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.   

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; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения 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:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   



- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных заданий из 

учебной литературы, наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

установления аналогий, построения рассуждений и выводов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты:  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (в том числе и Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений об обычаях и традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 28 

3 Любовь и уважение к Отечеству 1 

4 Региональный компонент 3 

5 Резерв учебного времени 1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс (34 ч) 

Россия – наша Родина (1 ч)  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия (28 ч) 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству (1 ч)  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Региональный компонент (3 ч) 

Традиции моей семьи. Религии города. Христианские храмы и мусульманские 

сооружения Курганской области. История моей семьи. История моего города. 

Резерв учебного времени (1 ч) 

 

К концу 4 класса ученик научится: 

• различать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• рассказывать о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 



• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин». 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (в том числе и Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений об обычаях и традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности обучающихся 

4 класс 

 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Россия – наша 

Родина (1 ч)  

 

Россия – наша Родина.  

 

Знакомятся с учебником, используя его содержание.  

Характеризуют Россию как многонациональную страну. 

Читают, находят ключевые понятия в тексте. 

Строят монологическое высказывание. 

Культура и 

религия (29 ч) 

 

Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. 

Священные книги религий 

мира: Веды, Авеста, Трипитака, 

Тора, Библия, Коран. Хранители 

предания в религиях мира. 

Человек в религиозных 

традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Добро и 

зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад.  Религии 

России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и 

отношение к ним разных 

религий. 

Читают, находят ключевые понятия в тексте. 

Строят монологическое высказывание. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Анализируют, сравнивают информацию, находят 

сходства и различия. 

Преобразовывают информацию из одной формы в 

другую. 

Выбирать нужную информацию из учебного и 

художественного текста, иллюстраций, представлять её 

с использованием знаково-символических средств. 

Вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в паре и группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

Работать с информацией, представленной в табличном 

виде. 

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, 

делать выводы. 

Осуществлять проектную деятельность, презентовать 

результаты её. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 ч)  

 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

 

Читают, находят ключевые понятия в тексте. Строят 

монологическое высказывание. Отвечают на вопросы по 

содержанию. Анализируют, сравнивают информацию, 

находят сходства и различия. Преобразовывают 

информацию из одной формы в другую. Участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов, делать выводы. 

Региональный 

компонент (3 ч) 

 

Традиции моей семьи. Религии 

города. Христианские храмы и 

мусульманские сооружения 

Курганской области. История 

Преобразовывают информацию из одной формы в 

другую. Выбирать нужную информацию из учебного и 

художественного текста, иллюстраций, представлять её 

с использованием знаково-символических средств. 



моей семьи. История моего 

города. 

 

 

Вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в паре и группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

Работать с информацией, представленной в табличном 

виде. Участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов, делать выводы. Осуществлять проектную 

деятельность, презентовать результаты её. 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Уроки по курсу ОРКСЭ /модуль ОМРК/ безотметочные, объектом оценивания является 

нравственная и культурологическая компетентность ученика (понимание значения 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

потребность в духовном развитии). Предусматривается выполнение творческих и проектных 

работ по окончанию  изучения разделов, написание эссе, составление кроссвордов и 

презентаций, участие в деловой игре, составление портфолио.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 
Раздел I 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты (УМК): 

4 класс: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / 

[А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыканов]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

    

ФГОС НОО /М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 

2010 

 

Авторские образовательные программы к УМК  

А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: «Просвещение», 2013 

 

Методические пособия для учителя  

А.Я.Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

учителя. М.: «Просвещение», 2014 

 

 

К  

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 
 

 

 

Библиотечный фонд скомплектован на основе 

Федерального перечня УМК, 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ.  

Технические средства обучения 

2. Классная доска (магнитная) 

Телевизор  

Видеомагнитофон/ DVDплейер 

Аудиоцентр 

Мультимедийный проектор   

Интерактивная доска Smart Board 

Компьютер  

Многофункциональное устройство   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

3. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. Электронное приложение к 

учебному пособию Беглова А.Л., Саплиной Е.В., Токаревой Е.С., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2014 

Аудиозапись гимна Российской Федерации 

 

К 

 

К 

 



Оборудование класса 

 Ученические столы 2- местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для уголка книг 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

Демонстрационные пособия 

3. Наглядные пособия для изучения темы «Священные книги религий мира», «Священные 

сооружения», «Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды», «Праздники и календари» и др.   

 

Репродукции картин  И.Эггинка «Великий князь Владимир выбирает веру» и В.Васнецова 

«Крещение Руси» 

 

Фотографии религиозных и культурных объектов России и стран мира. 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

С возможностью демонстрации 

(специальные крепления, магниты) на доске 

(подставке, стенде) 

 



Рабочая учебная программа по учебному модулю  

«Основы православной культуры» 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному модулю «Основы православной культуры» составлена на 

основе примерного планирования курса ОРКСЭ Министерства образования РФ и в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, заявленными в Уставе школы и авторской рабочей 

программы А.А. Кураева. 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

▪ федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; 

зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09, регистрационный номер № 17785; 

▪ санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

▪ федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

▪  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09, регистрационный 

номер № 17785; 

▪  приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», программы отдельных учебных предметов   должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения   образовательной программы начального общего образования. 

▪ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

N 74 о преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) во всех субъектах РФ в 4-ых классах общеобразовательных учреждений. 

Цель курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Задачи курса сформулированы в ФГОС и программе. Обобщенно они сводятся к следующим: 

1. Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом 

единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-национального 

единства. 

2. Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 

морали и нравственности в контексте отечественной культурной и религиозной традиции. 

3. Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию школьников 

на основе православной традиции. 

5. Познакомить с особенностями церковного искусства, основными сюжетами Ветхого Завета 

и Нового Завета, содержанием Евангелия.   

 

 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html


Принципы обучения: 

• диалогическое взаимодействие;  

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и 

эмоциональной сферы; 

• актуальность; 

• опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов 

деятельности и презентации образовательного результата); 

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий 

отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

• соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и 

творческого освоения; 

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предмет «Основы 

православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 

представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

 

Общая характеристика учебного курса 

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.  

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. 

Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4 классов, то в 

нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые школьникам 

не были бы уже известны из других учебных предметов.  

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.  

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.  

Методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

• Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

• Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

• Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

• Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

Формы обучения 

• Классно-урочные занятия. 

• Групповая форма обучения. 

• Внеклассные занятия – классные семейные праздники.    

• В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме.  

• Экскурсии. 

•  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного модуля «Основы православной культуры»  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В 4 КЛАССЕ 

Ожидаемые результаты освоения основ православной культуры должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование православных ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе в православном 

понимании; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Личностные УУД:  

Выпускник научится: 

• осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского     

• государства; 

• развивать чувство преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её     

• традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение культурно 

- исторического наследия России; 

• знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающиеся имена в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

• осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

• следить за своими словами и делами; появится способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

• настраиваться на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

• как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительному отношению 

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с 

людьми других верований и убеждений. 

Выпускник получит возможность научится: 

• формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитию доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитию доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

• развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличию мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

          Метапредметные УУД: 

Выпускник научится: 

• развивать познавательную деятельность в гуманитарной сфере; 

• проявлять любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

• уметь сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

Выпускник получит возможность научится: 



• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее 

достижения; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета 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, установления аналогий и причинно-следственных связей,       

• построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

          Предметные УУД: 

Выпускник научится: 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

• знать достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

• соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими 

событиями родной истории; 

• приобщаться к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

• усвоить нравственных нормы и правила 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. 

• знать основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья; историю 

возникновения культуры; особенности и традиции религии; описание основных священных 

книг, праздников, святынь. 

• описывать различные явления религиозной культуры, традиции; излагать свое мнение по 

поводу значения религиозной культуры; 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 диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 



готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научится: 

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

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• 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 светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

• формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Учебно-тематический план      

4 класс (34 ч) 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

   часов 

1 Введение в православную духовную традицию 18 

2 Православие в России 16 

 

 

Итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

(34 часа) 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (18 часов) 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. Библия и Евангелие. Кто 

такие христиане. Что такое Библия. Евангелие —добрая весть. Смысл Евангелия. Проповедь 

Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. Христос и Его 

крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. Православное учение о 

человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. Совесть и раскаяние. О 

подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что 

общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. Милосердие и сострадание. Чем 

милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к 

людям. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. Икона. Почему икона так 

необычна. Зачем изображают невидимое. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

 

 

 



Раздел II. Православие в России (16 часов). 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. Подвиг. О том, 

что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают 

счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. Зачем творить 

добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. Чудо в жизни христианина. О Святой 

Троице. О христианских добродетелях. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. 

Почему христиане верят в бессмертие. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. 

Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От 

чего отказываются монахи. Отношение христианина к природе. Что делает человека выше 

природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. Христианская семья. Что 

такое венчание. Что означает обручальное кольцо. Защита Отечества. Когда война бывает 

справедливой. О святых защитниках Родины. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой 

труд напрасен. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности обучающихся 

4 класс 

 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Введение в 

православную 

духовную 

традицию  

(18 часов) 

 

Россия – наша Родина. Что такое 

духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они 

существуют. Культура и религия. Как 

человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. Человек и Бог в православии. 

Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее 

происхождение и значение. 

Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». 

Кто такие святые. Библия и Евангелие. 

Кто такие христиане. Что такое Библия. 

Евангелие-добрая весть. Смысл 

Евангелия. Проповедь Христа. Чему 

учил Христос. Нагорная проповедь. 

Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал 

человеком. Почему Христос не 

уклонился от казни. Какова символика 

креста. Пасха. Воскресение Христа. 

Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. 

Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. Совесть и 

раскаяние. О подсказках совести. 

Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. 

Что общего у убийства и воровства. Как 

Объяснять понятия «священный», 

«святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», 

«заветные слова»); имена и подвиги 

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); всемирно известные памятники 

православной культуры России: иконы 

(Владимирская икона Божией Матери, 

«Троица» Андрея Рублёва), храмы 

(Успенский собор Московского Кремля, 

Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе),Святой 

Троицы города Челябинска, монастырями 

(Троице-Сергиева Лавра); священные 

страницы родной истории  

Рассказать о нравственных идеалах в 

отечественной истории, литературе и 

культуре; о выдающихся героях, святых 

людях России и подвижников веры и 

благочестия; рассказать об основных 

духовно-нравственных принципах, которые 

отразились в русских летописях, 

исторических повестях, сказаниях, 



зависть гасит радость. Милосердие и 

сострадание. Чем милосердие 

отличается от дружбы. Кого называют  

ближним. Как христианин должен 

относиться к людям. Золотое правило 

этики. Главное правило человеческих 

отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как 

устроен православный храм. Икона. 

Почему икона так необычна. Зачем 

изображают невидимое. Творческие 

работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение 

праздничного проекта. 

 

преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а 

также выдающихся произведениях русской 

классической литературы.  

Объяснять смысловое  значение  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, смысл православных 

праздников; 

Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, 

Богородицы, святых Веры, Надежды, 

Любови и их матери Софии, преподобного 

Сергия Радонежского, преподобного 

Серафима Саровского и лики других 

святых.  

Проявлять почтительное отношение к 

Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и 

Гимну);проявлять уважительное 

отношение:к православным традициям 

семьи, к родителям, к старшим, к младшим 

(проявление заботы о них);проявлять 

дружелюбное отношение к 

одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям; 

благожелательное отношение к носителям 

иных религиозных культур, другого 

мировоззрения 

Строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое мнение;  

Готовить сообщения по выбранным темам 

Продемонстрировать знание начальных 

сведений о православной культуре, 

отобранных из состава всех 

содержательных линий, которые могут 

быть преподаны учащимся начальной 

школы на уровне, обусловленном их 

возрастными возможностями. 

 

Православие в 

России  

(16 часов) 

Как христианство пришло на Русь. 

Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О 

человеческой жертвенности. Заповеди 

блаженств. Когда христиане бывают 

счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают 

Христу. Чему радуются святые. Чудо в 

жизни христианина. О Святой Троице. 

О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как 

видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. Таинство 

Причастия. Как Христос передал Себя 

ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. Монастырь. 

Почему люди идут в монахи. От чего 

отказываются монахи. Отношение 

христианина к природе. Что делает 

человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за 

сохранение природы. Христианская 

семья. Что такое венчание. Что означает 

обручальное кольцо. Защита 

Отечества. Когда война бывает 

справедливой. О святых защитниках 

Родины. Христианин в труде. О первом 

грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. Повторительно - обобщающий 

урок по второму разделу. Итоговая 

презентация творческих проектов 

учащихся. 

 



 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности - культурологических, 

мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., 

существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или 

выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому 

для проверки знаний, учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на 

разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-

оценочной деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету 

«Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте 

определение...”, “Что означает...?”. 

         2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого 

слова или части предложения. 

        3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

    4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести 

сравнение. 

        5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких 

предложенных вариантов. 

 

ТЕМЫ ИТОГОВЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний 

учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в 

учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом не 

менее 0,5 печатных листов, который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый 

учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата 

проводится в форме доклада, презентации, учащимся его основного содержания с последующим 

устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой 

оценки.  

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

          8. Православные традиции русской семьи. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 
Раздел I 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты (УМК): 

4 класс: 

Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / 

А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2012. - 95 с.: ил. 

 

Авторские образовательные программы к УМК  

А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: «Просвещение», 2013 

 

Методические пособия для учителя  

1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - 

ISBN 978-5-09-022138-2 . 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

православной культуры». 4 класс: методическое пособие к DVD-диску и 

рабочей тетради для учащихся общеобразовательных упреждений / Сост. 

Т.А. Берсенева. — СПб.:Сатисъ, 2013. 

 

 

К  

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 
 

 

 

Библиотечный фонд скомплектован на основе 

Федерального перечня УМК, 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ.  

Технические средства обучения 

2. Классная доска (магнитная) 

Телевизор  

Видеомагнитофон/ DVDплейер 

Аудиоцентр 

Мультимедийный проектор   

Интерактивная доска Smart Board 

Компьютер  

Многофункциональное устройство 
   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Экранно-звуковые пособия 

3. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. Электронное приложение к 

учебному пособию Беглова А.Л., Саплиной Е.В., Токаревой Е.С., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2014 

Аудиозапись гимна Российской Федерации 

 

К 

 

К 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 2- местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для уголка книг 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 Раздел II 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

Демонстрационные пособия 

3. Репродукции картин  И.Эггинка «Великий князь Владимир выбирает веру» и В.Васнецова 

«Крещение Руси» 

 

Фотографии православных и культурных объектов России и стран мира. 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

С возможностью демонстрации 

(специальные крепления, магниты) на доске 

(подставке, стенде) 

 



 


