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Пояснительная записка 

                

               Программа разработана для 4 класса на основе  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы: 
 А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  
              

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
ОРКСЭ 

Личностные результаты:  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Метапредметные результаты:  
           Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов 
и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 
эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 
процессов и явлений действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 
использованием компьютера).  

Предметные результаты: 
После изучения тем обучающийся научится: 

 объяснять основные понятия: православная культура, христианство, 
Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, 
крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство 
причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



заданий; 
 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества  (1 час) Тема: Россия – наша Родина. Содержательные 
акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.           
(16 часов) Содержание: Введение в православную духовную традицию. 
Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное 
Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят 
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 
Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о 
спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: 
заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 
смертью.  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.           
(12 часов) Содержание: Православие в России. Православный храм и другие 
святыни. Православные Таинства. Символический язык православной 
культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, 
представляя собой полное содержание учебного модуля «Основы 
православной культуры».  
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.  
          Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 
смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 
общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 
класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 
завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 
проектов учащихся.  
          Блок 4 – 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. В 
ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 
ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 
 

3. Тематическое планирование         

 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 
и общества  (1 час) 

 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (15 часов) 

 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

 Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


