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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального иосновного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы общеобразовательных учреждений 4 класса «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».
Основной образовательной программы общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей
№48» г. Калуги на 2017 -2018 учебный год.
Учебно-методический комплекс:
1.Студеникин М.Т.Основы духовно-нравственной культуры. Основы светской этики.
Учебник 4 класс
2.Шевченко Л.Л.Основы православной культуры. Учебник. 4 класс.
В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе, семейным ценностям
сегодня выступают как первоочередные. Приобщение обучающихся к духовнонравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как
неотъемлемой части национальной культуры является формой реализации прав детей и их
родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей национальной
культуры, что обеспечивается как российским законодательством, так и нормами
международного права.
Курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
 Патриотизм
 Социальная солидарность
 Гражданственность
 Семья
 Труд и творчество
 Наука
 Традиционные российские религии
 Искусство и литература
 Природа
 Человечество
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей).
На изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 1 ч в
неделю в 4 классе. Программа рассчитана на 34 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результатами освоения программы «Основы религиозных культур и светской этики»
являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
 Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к МБОУ
«Лицей №48», понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
 Метапредметные результаты
 Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках
Выпускник получит возможность научиться:

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• 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:
• культуре пользования словарями, осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве в том числе контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
 Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметныерезультаты
1. Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия -как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России.
2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.
3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
5. Общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности.

6. Формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального народа России.
7. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России.
8.Осознание ценности человеческой жизни.
Образовательный процесс в границах учебного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:
• ориентации содержания модуля на общую педагогическую цель — воспитание
нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
• системы связей с другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков;
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины, её составляющих не может исчерпываться содержанием этого
курса.
СОДЕРЖАНИЕ
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, 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 ихпонимание как основы традиционной культуры многонационального народа
России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Модуль «Основы светской этики»
 Введение в предмет. Россия - Родина моя.
Народы России, их духовно – нравственная культура. Понятие Родины. Древняя Русь.
Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина - Россия, её географическое
положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия –
многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их
памятники культуры.
 Этика и этикет.
Учебник «Основы светской этики», его структура. Истоки родственных слов. Значение
вежливости.
 Этика и мораль.
Значение вежливости. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, её
категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их

развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения
человека, их характеристика.
 Вежливость.
Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо,
пожалуйста, их значения. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида
словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга.
 Этикет приветствия.
Понятия здравствуйте, привет.Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор.
Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Этикет разговорной речи. Умение
слушать друг друга.
 Добро и зло.
Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных
сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика,
жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей.
Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их
последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям.
 Благожелательность.
Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся
в ней людям. Повседневные проявления доброты.
 Дружба и порядочность.
Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества
настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта,
порядочность,
трудолюбие,
понимание,
бескорыстие,
справедливость.
Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в
сказках, произведениях детской литературы. Понятия – синонимы друг, приятель,
товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе.
 Отношения в классном коллективе.
Понятия – синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в
классном коллективе.
 Честность и искренность
Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и
лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой
долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с
окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества
честности. Искренность – составная часть честности. Честность по выполнению
правил поведения в школе и дома, соблюдению законов
 Гордость и гордыня
Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека,
самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть.
Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и
поступки героев России.
 Обычаи и обряды русского народа.
Что такое обычай и обряд. Из истории русского обряда бракосочетания на Руси.
Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай
встречи молодых хлебом – солью. Особенности бракосочетания в современной
России.
 Этикет царского обеда.
 Терпение и труд
Значение слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их
последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их
выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный
труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела.

Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учёба –
важнейший труд школьника.
 Семья
Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных
связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия – наследственное семейное
имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и
стабильность семьи.Понятия род, родословная. Родословная семьи.Традиция –
передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и
обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание.Семейная
этика.Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери
у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать –
творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей,
помощь детей своим родителям.Бережное отношение детей к родителям, родным и
близким.
 Правила твоей жизни. Культура общения со сверстниками и взрослыми.
Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приёма пищи в школе. Этикет
школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты
в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня
ученика.Культура общения сверстников. Внимательное отношение к маленьким
детям, престарелым и инвалидам, помощь им. Особенности общения детей между
собой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности.
 Праздники народов России.
Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы.
Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки,
Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан – байрам,
день Сангхи, обряды народов, свобода совести.
 Защитники Отечества.
23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы
боевой славы Родины с 13 до 20 в.: Невская битва, сражение на Чудском озере,
Куликовская битва, борьба с поляками в 17в., подвиги полководца А.В.Суворова,
Отечественная война 1812г., Великая Отечественная война 1941 – 1945г.г. Охрана
сухопутных, воздушных и водных границ страны в наше время. Защита Родины – долг
каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – почётная обязанность
каждого мужчины. Подарочный этикет. Охрана сухопутных, воздушных и водных
границ страны в наше время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в
Вооруженных силах РФ – почётная обязанность каждого мужчины. Подарочный
этикет.
Модуль «Основы православной культуры» представлен содержательными линиями:
1 Россия - наша Родина.
2.Культура и религия в жизни человека.
3. Священное Писание.
4. Христос Спаситель. Христианское учение о спасении.
5. Православные традиции России.
6. Почитание святых в православном календаре.
Содержание модуля «Основы православной культуры»
 Священное Писание.
О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге.
Священное Писание. Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и
правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу - молитва.
Знаменитые люди о Библии.

Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о
Себе людям. Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму.
Размышления святых о тайне Святой Троицы.
 Добро и зло.
Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые
ангелы. Ангел Хранитель.
 Что говорит о человеке православная культура.
Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: Бог - Творец красивого мира; как
Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие; общение человека с
Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Как зло появились в мире.
Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий
«послушание - радость».
 Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека.
Размышление маленького христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть;
душевные способности; способность воображения; внутренние душевные чувства;
совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека свободная,
разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о
талантах. Что такое талант? Ответственность человека за полученный дар. Чуткость,
сострадательность к людям как самые главные дары Божии. Где они скрыты в человеке?
Человек - образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека?
 Христианское учение о спасении.
Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь
Соломон.
 Спаситель.
Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. Явление
Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или
земным Царем, а кротким Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли Христу:
как они выглядят, где хранятся.
 Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей.Заповеди блаженства.
Что нужно человеку для счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства.
Блаженство - счастье. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и
евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать.
 Христианская этика. Золотое правило жизни христиан.
Главное правило христианской жизни: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать «золотым» правилом? Какие
еще правила (заповеди) дал Христос людям (повторение заповедей Блаженства). Доброта
моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей?
Что означают слова «круговая порука добра»? Понятия ответственности и обязанностей.
 Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я?
Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и
страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения
человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие - страсти. Как
научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне?
Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение?
Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей с семью грехами.
Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души.
Нелегкость
духовного
труда.
Рассказ
об
этом
средствами
иконописи
(«Лествица»преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами
светской и духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина.
 Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний?
Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он христианин? Долг и ответственность христианина. За что должен отвечать человек?

Милость, милосердие, сострадание христианина. Евангельская притча о милосердном
самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П.
Полонского и М.Ю. Лермонтова).
 Спаситель.Жертвенная любовь.
Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. Предательство Иуды.
Смерть на Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о любви.
 Спаситель. Победа над смертью.
Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный
смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и
писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Исторические свидетельства
описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих судьбах
мира. Страшный суд. Ответственность христианина.
 Православный храм. Православные традиции жизни.
Православный храм в жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Православный
храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма и
духовная красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды звона (перезвон,
благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь,
Престол. Скиния - первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские
поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном
звоне, христианской радости.
 Православные Таинства.
Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало христианской жизни в
Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия - центр духовной жизни
христиан. Тайная Вечеря. Установление Таинства Крещения и Причастия. Таинство
Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры - символ православной веры.
Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание,
отпевание. Московский Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и
традиции почитания святынь. Успенский собор - самый главный собор Московского
Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный престол
Патриархов. Правила поведения в храме.
 Священные образы. О чем рассказывает икона.
Символический язык православной культуры. Как человек воспринимает красоту
окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном.
Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому посвящались
христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным
изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные
изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная
красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство.
 Христианская семья.
Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки
семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценности жизни
христианской семьи. Чему учат христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви
к ближним. Добрые дела любви. Священная история о почитании родителей. Дети Ноя.
Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения христианского дома.
Молебен. Иконы Спасителя и Богородицы.
 Православный календарь и праздники.
История церковного календаря. Устроение Церковью жизни христиан по церковному
календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни.
Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Какой
праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Пост -

подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный пост? О духовном и
телесном воздержании. Радости православного поста.
 Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая
Русь.
Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как
христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде,
Любови и матери их Софии. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в
Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной поэзии.
 Православный календарь. Почитание святых. Верность.
Верность. Сыновья князя Владимира - святые братья-князья. Христианский подвиг святых
князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. О вере
и верности. Мученики - страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, показанный
Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском». Любовь к Богу, кротость,
любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья засвидетельствовали
мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Чтение
евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,28). Как почтили память святых
Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов,
поселков, улиц в разных городах.
 Православный календарь. Почитание святых. Смирение.
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. Детские годы Преподобного.
Послушание родителям. Основание монастыря - центра духовной жизни Руси. Смиренный
чудотворец. В чем проявляется добродетель смирения? Размышляем о добродетели
смирения в жизни современного человека. О добродетели смирения рассказывают
произведения духовной поэзии. Смирение - это сила или слабость? Объединение русских
князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита Отечества.
Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой
Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как
преподобный Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. Ученики
преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях
Преподобный. О святых учениках преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение
Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру.
 Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг.
Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Илья Муромец. Как
Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Святой богатырь,
преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на Руси. Князь
Димитрий Донской. Князь Александр Невский. О святом князе Александре Невском.
Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой Александр Невский на фреске
собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем
заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу
своего Отечества может совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого
необходимы?
 Православный календарь. Почитание святых. Мужество.
Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Его послания к русским людям.
Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Из
истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили память монахов - защитников ТроицеСергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на
гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше время. В каких делах оно
проявляется?
 Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость.
О святом преподобном Серафиме Саровском. Христианская радость. Отличается ли
радость христианская от обычной, житейской? Что означают слова «радость о Господе»?

Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую
добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему
Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям?
Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной
иконы. Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в СерафимоДивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери.
 Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры.
Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа.
Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед
лицом злобы? Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников
Российских». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека:
созидателя - православного зодчего; разрушителя святынь - вандала.
 Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни
России.
Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. «Тихвинская», «Казанская»,
«Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» иконы Божией Матери.
История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик
иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери - Умиление,
Одигитрия, Оранта. Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой
Богородицы?
 Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное,
культурное наследие России ».
o Сохраняем святыни России.
Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя Владимира Мономаха детям.
Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание святого
Митрофана Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим духовным
детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления
святых?
o Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе».
Какие ценности я хотел бы передать в наследство школьникам 22 века? Какие добрые
дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых?
o По святым местам моей Родины — России.
«Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь святых. Мои предки».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Модуль «Основы светской этики»
1.

Введение в предмет.
Россия - Родина моя

2.
3.

Этика и этикет
Этика и мораль

4.

Вежливость

5.

Этикет приветствия

Модуль «Основы православной
культуры»
4 класс
3 1. Россия — наша Родина.
Культура и религия в жизни
человека.
1 2. Священное Писание.
1 3. Христос Спаситель.
Христианское учение о
спасении. Проверь себя.
1 4. Православные традиции
России.
1 5. Почитание святых в
православном календаре.
Проверь себя.

2 ч.
4 ч.
10 ч.
8 ч.
8 ч.

6. Добро и зло

1 6.

7. Благожелательность
1
8. Дружба и порядочность
1
9. Отношения в классном
1
коллективе
10. Честность и искренность
2
11. Гордость и гордыня
2
12. Обычаи и обряды русского
1
народа
13. Этикет царского обеда.
1
14. Терпение и труд
2
15. Семья.
6
16. Правила твоей жизни
2
17. Праздники народов России
2
18. Защитники Отечества
3
19. Резерв
2
Итого: 34 часа

Творческие проектные работы 2 ч.
учащихся.
Итого: 34 часа

