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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Светская этика» для ІV класса разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 

1.02.2011г., № 19644) (п. 12.4); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

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

(Стандарты второго поколения). 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—4-е изд., перераб. — М. Просвещение, 

2012. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 

 Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии 

образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий] и с учётом авторской  программы  А. Я. 

Данилюк   

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от  31 января 

2012г. 

 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в 4 классах 

общеобразовательных школ вводится изучение  предмета «Основы религиозных  

культур и светской этики». 

 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный  учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 2012 года. 

В соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России предмет 

ОРКСЭ включён в обязательную часть образовательной программы 4 класса в объеме 34 

часов. 

 



Общая характеристика учебного курса "ОРКСЭ". 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований.       

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - 

это проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса 

«Основы православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. 

Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно 

возросло внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в 

России.  

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

В образовательном учреждении ГБОУ ООШ  №6  на основе образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей организации образовательного процесса 

определён модуль учебного курса ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году, предлагаемый для 

изучения: «Основы православной культуры».  

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; обеспечен учебником А.В. Кураева «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, 

Москва, «Просвещение».  

Программа курса составлена, на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-

5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: 

Просвещение.  

Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на 

изучение – 1 час в неделю, всего 34 часа.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка 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.  

Основные задачи учебного курса:  

• знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

• 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 

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;  

• 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.  

Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры», должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

• 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.  

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, 

раскрытие содержания и смысла православной культуры в нашем современном обществе.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 



религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России;  

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства.  

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство».  

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся 

начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит 

социализация ребёнка, 

от него требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-

нравственными ценностями.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания 

и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление 

контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых требований. 

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран 

культурологический 

подход, способствующий формированию первоначальных представлений о религиозной 

и светской культуре. В контексте внедряемого учебного курса культура понимает как 

образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов 

мира. 

Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника рассматривается как 

формирование и развитие отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к 

своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. 

В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего, средством 

формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимает как 

интегративное качество личности ребёнка, включающее систему поликультурных знаний, 



интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм, 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного 

и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой культуре и её 

носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса школьникам должны 

быть усвоены следующие мысли: каждая духовная культура имеет собственный контекст 

и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает 

значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

Основные особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики»: 

1.      Преподавание данного курса в школе отводится светским педагогам; 

2.      Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер; 

3.      Содержание всех модулей комплексного учебного курса и модуля «Основы светской 

этики» подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России посредством 

приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям; 

4.      Содержание модуля «Основы светской этики» группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. На этих 

базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса; 

5.      Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определённый модуль, получат общие представления и о 

содержании других модулей; 

6.      Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся одного класса 

будут работать вместе. На этих уроках они будут представлять свои индивидуальные и 

коллективные творческие работы по итогам изучения того или иного модуля; 

Изучение курса завершается большим общим школьно-семейным праздником - защитой 

творческих проектов. Единство и согласие через диалог культур и есть ощутимый 

результат учебно-воспитательного процесса в рамках нового курса. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

     Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств  правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 



школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

     Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

     Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

     Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В программе нашли отражение современные виды моделей: 

 Феноменологической 

 Религиоведческой 

 Развивающей инструментальной 

 Диалогической 

 Интеграционной 

И соответственно следующие формы и варианты проведения уроков и их 

этапов: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

 Драматизация (театрализация) 



 Интервью 

 Составление словаря-глоссария 

 Сочинения, эссе 

 Создание галереи образов 

 Ресурсный круг 

Методическое обеспечение курса позволит  использовать следующие формы 

работы с учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом 

учащихся),  и индивидуальную. А также предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов учащихся на основе изученного материала, как индивидуальных, так 

и коллективных. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

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

мероприятия. 

Используемые 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.  

Формы контроля  

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не 

выставляются.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

индивидуальный контроль (контроль учителем):  

- устный опрос,  

-домашняя работа (поисковая, творческая),  

- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая).  

 

Содержание учебного курса  ОРКСЭ 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  



Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (32 час) 

Блок 3. Творческие проекты (2 часа). 



Блок 2 посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс.  

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики » 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная.  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота 

о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 

          При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались  

принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1.Доступность.      Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х 

классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам  уже известны из других учебных предметов. 

2.Принцип культуросообразности. 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 светской этики у школьников формируются умения 

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. 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного курса  "ОРКСЭ" 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 

Результаты освоения учебного курса "ОРКСЭ". 

Личностные результаты:  

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие этических чувств;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  



Метапредметные результаты:  

-  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий;  

- осуществлять информационный поиск;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

Предметные результаты:  

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие;  

- знакомство с основами религиозной морали;  

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, 

высшие нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, 

сострадание.  

В результате обучения в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также 

к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания 

истории Отечества, истории православной культуры, адекватная оценка собственного 

поведения и поведения товарищей.  

К концу учебного года 

учащиеся должны:  

Знать / понимать.    

 

 

Уметь 

 

 

Применять.  

Знать историю возникновения 

и распространения 

православной культуры. Что 

такое духовный мир человека, 

культурные традиции и для 

чего они существуют. Знать 

основные содержательные 

составляющие священных 

книг. Знать строение храма.  

Умение слушать собеседника, 

вести диалог. Уметь 

описывать различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. Уметь 

приводить примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. Уметь владеть 

Применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

в социокультурном обществе. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

культурой и поведением 

людей. Излагать мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 



Что такое икона и чем она 

отличается от картины.  

логическими действиями 

анализом, синтезом,  

жизни людей и общества. 

Анализировать  

 

Темы творческих работ и проектов.  

«Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем 

городе, селе)» и т.д.  

«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм»,  

«Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С 

чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг», и т.д.  

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)  

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.  

для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:  

• оборудование: ученические толы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов 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, СD 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 том числе принтер, сканер, фото и 

видеотехника (по возможности) и др.;  

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестику:  

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):  

учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и — 

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, литера туре 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 

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 (рассказы для детей о священных книгах);  

— художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;  

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы.  



Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы./ Данилюк 

А.Я. – М. .: Просвещение,  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение,   

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- 

М.: Просвещение, 

4. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.  

Список литературы:  

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- 

М.: Просвещение,  

2. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.  

3. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса.  

4. Энциклопедическая и справочная литература  

5. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я М.: 

Просвещение,   

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение,  

 

 

 

 

 

 

 



 

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики » в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «ОРКСЭ» на этапе 

начального общего образования. 

 

В том числе: 

 в 4 классе  – 34 часа в год (1 час в неделю, 34  учебные недели) 

 

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 6 осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «ОРКСЭ»  будет проходить в следующем режиме:   

 

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Основы религиозных культур и 

светской этики , 4 класс 
1 10 11 13 34 

   

  


