
Пояснительная записка 

 
   Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является модифицированной (адаптированной) программой, в 

основу которой положена примерная (типовая) программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» автора А.Я. Данилюка.  

Согласно данным мониторинга, проведенного Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области с целью выбора модуля 

для изучения учащимися 4-5 классов, был определен модуль «Основы мировых 

религиозных культур». Данная программа ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей и педагогического 

коллектива. 

  Программа курса составлена с учѐтом «Базисного учебного плана» для  

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в 

неделю, за год 34 часа. 

 Используется учебник: «Основы  духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур»  4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. – 2-е изд. – Просвещение, 

2012. 

  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  

    

  Цель: 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: 

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 ценностно-

смысловых 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. 

 

 



Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной 

сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 

развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании 

при изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, 

будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися 

новых знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст 

условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный 

подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках 

курса могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, 

экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного 

или проблемного характера, которые потом распределяются между группами. 

Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью 

«черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором 

случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в 

группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени 

между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой 

информации, что не способствует повышению мотивации к обучению и значительно 

снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке 

учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации 



механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система 

логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют 

уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть 

репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается 

сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа 

эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной 

деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов 

своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива 

школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 

должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания 

проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным 

разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который 

предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной 

деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. 

по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для 

самопрезентации. Однако необходимо помнить, что необходимый педагогический 

эффект драматизации достигается при условии активного участия детей в 

деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссура, 

сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть поручен 

определенной творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в 

качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего 

задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь 

его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со 

словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но 

и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и 

письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных 

формулировок. Методологическая последовательность усвоения терминов и 

понятий благодаря работе со словарем реализуется на всех этапах изучения курса: 

происходит накопление фактов, формируется общее представление об изучаемом 

культурном явлении, выделяются ключевые понятия и определяется их смысл, 

значение; понятия закрепляются через использование их в собственной речи, и 

таким образом входят в активный лексический запас учащихся; в дальнейшем, при 

изучении последующих тем курса происходит сначала актуализация, а потом – 

развитие понятия, обогащение его новыми признаками, нюансами. 



При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и 

глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, 

от содержания доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении 

изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного 

материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление 

внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. 

Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы – формирование 

культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции 

картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных 

экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для 

рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную 

учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, 

например, она может быть выполнена с применением компьютерной программы 

Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на 

протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие 

группы, задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. 

Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в 

группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он 

характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной 

активности учащихся в учебной деятельности очень велико. Среди многообразия 

форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее оптимальные формы для 

включения учащихся во внеурочную деятельность — экскурсии, заочные 

путешествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, тематические 

вечера. Внеурочное мероприятие служит для более детального раскрытия темы. 

Внеурочные занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, 

развития их интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям 

над сферой религиозно-этического знания. Внеурочная воспитательная работа 

представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Включение в 

различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, способствует 

развитию интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 



них; в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом. В содержании внеурочной деятельности должны быть 

отражены базовые ценности, которые  расширяют опыт учащихся конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре. В организации и 

проведении внеурочных мероприятий могут принимать участие  педагоги и 

школьники, родители. 

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет 

кругозор и углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии 

должна исходить из специфики еѐ как небольшого путешествия. Организационная 

сторона экскурсии выражается в четком продуманном плане ее организации. 

Учителю заранее необходимо посетить место экскурсии, продумать наиболее 

целесообразный путь следования. Содержательную сторону экскурсии, должно 

составлять четко определенное программное содержание наблюдений, их 

последовательность, целесообразный отбор материала для рассматривания, система 

и последовательность вопросов, тематика групповых и индивидуальных заданий. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать 

целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых 

навыков, особенности восприятия религиозно-этического материала аудиторией. 

Форма проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического 

оснащения учебного процесса. 

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 

заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся 

видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, 

подготовленным учителем, самими учащимися или взятым из специальной 

литературы: чтение и выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 

Интернет-ресурсов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

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, 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: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Структура комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» состоит из 4 блоков: 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов.  

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных 

норм и ценностей.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России.  

 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Основатели мировых религий. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Нравственные заповеди в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. История 

религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Милосердие и взаимопомощь. Долг и 

ответственность. Семья. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговые творческие работы учащихся. 

 

Формы и средства контроля.  

 

 По данному курсу контрольных работ не предусмотрено. В течение года 

планируется провести три диагностических работы.     Стартовая диагностика 

проводится в начале прохождения курса с целью выявления стартовых знаний по 

предмету в форме анкетирования.     Текущая диагностика проводится в конце 

первого полугодия в форме творческих работ с целью выявления уровня 

полученных знаний  (урок 16-17).     Итоговая диагностика проходит в конце 

учебного года в форме защиты творческих работ учащихся. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 

 Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» имеются 

в  наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

1. Оборудование: ученические столы и стулья по количеству 

учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

№ Наименование Количество, штук 

Столы 

1 Стол ученический 10 

3 Стол учительский 1 

4 Стол компьютерный (учительский ) 1 

Стулья 



5 Стул ученический 21 

6 Стул учительский 1 

Шкафы 

7 Шкаф книжный 5 

10 Полка для книг 1 

11 Доска  

 

2. Демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютеры,  

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения  CD и 

DVD, мультипроектор, 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.; 

 

 

 
 

Число компьютеров, наличие локальной сети. 

Учительских мест 1 

Ученических мест 9 

Наличие локальной сети + 

Подключение к Интернету + 

 

Тип компьютера. 

 

 Учительское место Ученическое место 

Тип процессора Aquarius, 

Intel Core 2 Duo 6320 

Aquarius , 

Intel Core 2 Duo E4500 

Объѐм памяти (RAM) 1 Гб 1 Гб 

Ёмкость жесткого диска 149 Гб 111 Гб 

Размер монитора 19 19 

 

Информация о программном обеспечении. 

 

Операционная система, установленная на 

компьютерах 

Является ли ОС 

лицензионной? 

Есть ли СД с лицензионной 

ОС? 

Учителя  лицензионная + 

Учеников  лицензионная + 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Наименование оборудования Количество шт. Фирма – изготовитель, 

модель 

Принтер 1 Xerox Phaser 3117 

Сканер 1 hp scanjet 2400 

Проектор 1 Nec 



ИБП 1 АРС 

 

3. Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через   

изображение, звук, анимацию и кинестику: 

 электронное пособие к  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. 
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