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Данная рабочая программа составлена на основе программы 

комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Основная образовательная 

программа образовательного учреждения реализуется с помощью учебника 

Виноградовой Н.Ф. « Основы религиозных культур и светской этики.4 

класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Курс « Основы религиозных культур и светской этики.4 класс» 

призван обогатить процесс воспитания не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса « Основы религиозных культур и светской этики.4 

класс» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного предмета определяет достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за 

своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных 

учебных действий разного типа, которые успешно формируются средствами 

данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и 

адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность работать 

с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и 

операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; · умение строить совместную деятельность в соответствии с 

учебной задачей и культурой коллективного труда. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 
1. Россия – страна, объединившая народы 5 

2. Многообразие культур народов России 

 

 

13 

3. Какие ценности есть у человечества  16 

 Итого 34 

 

Россия- страна, объединившая народы (5 ч.) 

Россия- многонациональная держава. Родина- место, где человек родился, 

живет, где жили его предки. Россия- наша Родина. Россия объединила более 

сто разных народов. Российская Федерация- «братских народов союз 

вековой». Конституция РФ- основной закон, гарантирующий равноправие и 

самоопределение входящих в ее состав народов, а также право на сохранение 

каждым народом родного языка и культуры. Русский язык – 

государственный язык России. Как все начиналось. История объединения 

славянских и неславянских земель( общее представление). Север, Поволжье, 

Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры дружбы людей разных 

национальностей и уровня культуры. Когда люди объединятся. Защита 

Отечества- долг гражданина. Вне зависимости от его национальности. 

Вероисповедания. Великая Отечественная война- пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги 

воинов- представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России (13 ч.) 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих 

Россию. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, 

одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные 
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писатели. Деятели искусства- представители разных народов. Культура 

народов. Рожденная религией. Традиционные религии России: православие. 

Ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных 

вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). Народные и религиозные 

праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, 

Курбан-байрам, День рождения пророка, навруз, Шабат, Пурим, Весак, 

Цаган Сар. Традиции. Связанные с народными и религиозными праздниками. 

Какие ценности есть у человечества (16 ч.) 

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление 

общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 

нравственности: доброта, справедливость, честность, почитание родителей, 

щедрость, преданность, терпимость- общечеловеческие нравственные 

ценности. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной 

жизни: сестры милосердия, опыты ученых над собой, Кирилл Белозерский, 

Серафим Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование 

общечеловеческим ценностям на примерах из жизни основоположников 

разных религий, пророков и праведников (Иисуса Христа, Георгия 

Победоносца, Авраама, пророка Мухаммада, апостола Павла, Будды). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов 

(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной 

литературе, произведениях живописи. Последствия несоблюдения 

нравственных ценностей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Россия- страна, объединившая народы 

 

5 часов 

 

1. Россия – многонациональная держава. Как все 

начиналось. Древняя Русь. 

1 

2. Как всё начиналось. Народы Поволжья. 1 

3. Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. 

  

1 

4. Как всё начиналось. Народы Сибири. 

Административная контрольная работа (входная) 

1 

5. Русский язык– государственный язык России. Когда люди 

объединяются. 

1 

Раздел 2.   Многообразие культур народов России 13 часов 
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6. Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит 

дом построить. Заглянем в бабушкин сундук. 

1 

7. Приглашаем к праздничному столу. 1 

8. Традиционные религии народов России. Войдём в 

православный храм. Войдём в православный храм. 

1 

9. Войдём в буддийский храм. Войдём в мечеть. Войдём в 

синагогу. 

1 

10. Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. 

Этот весёлый праздник Новый год. 

1 

11. Рождество. Пасха. Курбан- байрам.  

 

1 

12. День рождения Пророка. Шаббат – священная суббота. 

Шмуэль-тряпичник. Пурим. Праздник Весак. 

1 

13. Что объединяет разные народы. 

  

1 

14. Как возникли правила. Будь милосерден и добр 

  

1 

15. Почитай родителей. Три дочери (татарская сказка). Будь 

щедрым, довольствуйся малым 

1 

16. Не завидуй. Не предавай. 

  

1 

17. Будь терпим, умей прощать. 

  

1 

18. Будь честным  

 

1 

Раздел 3.   Какие ценности есть у человечества 
 

16 часов 

19. Любовь к Родине – высшее нравственное чувство. 

  

1 

20. Семья – первая любовь человека. Дом согревает не печь, а 

любовь и согласие 

1 

21. Труд на благо Родины.  

 

1 

22. Лень - мать всех пороков.. 

 

1 
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23. Защита Родины – долг гражданина! 

  

1 

24. Участвуем в проектной деятельности: «Герои фронта и 

тыла – патриоты своей Родины»  

1 

25. Праздничные дни России  

 

1 

26. Любовь к природе – что это значит? 

  

1 

27. Делать добро! 

 

1 

28. О сострадании и равнодушии. Щедрость и милосердие. 

Справедливость. О честности, правдивости и лживости. 

1 

29. О жадности и зависти. Быть терпимым. 

  

1 

30. Человек наедине с собой. Добродетели ума. Совесть – 

наших дел свидетель и судья! 

1 

31. Что такое этикет и когда он возник? Школьный (деловой) 

этикет 

  

1 

32. Гостевой этикет. Столовый этикет. 

  

1 

33. Участвуем в проектной деятельности. 

  

1 

34. Подведём итоги.  

 

1 

 


