


Основы религиозных культур и светской этики.  

 

Модуль «Основы православной культуры ». 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы православной культуры») разработана на основе программы курса к учебнику 

Основы православной культуры 4 класс. Автор А. Я. Данилюк. – М.: «Просвещение», 

2012. 
 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нрав-

ственные ценности, гуманизм и духовные традиции.  

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ. 

   В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество.  

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы православной культуры»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Особенности курса «Основы православной культуры». 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс 

призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 

истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности 

самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. 



Курс «Основы православной культуры» призван формировать семейные ценности 

и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам, старшим. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. 

Содержание материала, выносимого на урок, должно быть доступно по объему, 

интересно изложено для учеников 10-11 лет, значимо для их образования и воспитания. 

Чтобы повысить интерес к основному материалу, дается дополнительный материал, 

иллюстрирующий основные идеи учебного текста. Это сказки и былины с поучительным 

содержанием, фрагменты из детской литературы, отрывки периодических изданий. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи 

с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 

«Окружающий мир». 

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 учебно-методический комплект входят: 

 

Учебник. Основы православной культуры 4 класс. Автор А. Я. Данилюк. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Планируемые результаты на выходе 4 класса. 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

на 

творческие 

работы 

1. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть I. 

17 2 

2. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть II. 

17 2 

                                Итого  34 4 



 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в российской 

культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

По окончании изучения курса «Основы православной культуры» предусмотрена 

подготовка и презентация творческих проектов по темам «Моя семья – моя опора», «Моя 

родина – Россия», «Этикет в моей жизни», «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия». 

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.  

 

 

 

Список литературы. 
 

Литература для учащихся:  

 

Основная: 

 

1.  Основы православной культуры. Учебник для 4 класса. – М.: «Просвещение», 2012. 

 

 

 

Дополнительная: 

 

 

Литература  для учителя:  

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры: Книга для родителей, М.: «Просвещение», 2010 

2. Кураев А. В.  Основы православной культуры .Учебник для 4 класса. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

3. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и  светской этики. 4 класс. Программа 

курса к учебнику «Основы православной культуры», М.: «Просвещение», 2012 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по основам религиозных культур  и светской этики (модуль «Основы светской этики»). 

 

№ 

урока. 

 

Тема урока. 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока  

Сроки 

проведения 

 

Требования к знаниям и 

умениям. 

Страницы 

учебника 

1 Введение в предмет. 

Россия -  Родина моя. 

1 Урок изучения 

нового 

 Иметь представление о 

понятиях: Родина, Россия, 

национальность. 

Уметь: показывать границы 

РФ на карте, объяснять 

значение однокоренных слов, 

происхождение названия 

Русь.  

 

2 Этика и этикет. 1 Урок изучения 

нового 

 Иметь представление о 

понятиях: этика, этикет, 

светский. Уметь: проявлять 

дружелюбие, культуру своего 

поведения. 

 

3 Вежливость. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, 

скромность. 

Уметь: осознанно 

использовать эти слова в 

разных жизненных ситуациях 

 

4 Добро и зло. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: добро, доброта, 

забота, жадность, зло, 

тактичность, сдержанность. 

Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

 



объяснять смысл пословиц и 

поговорок. 

5 Дружба и порядочность. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, 

доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, 

справедливость, 

ответственность. 

Уметь: соблюдать правила 

дружбы; проявлять 

доброжелательность в 

классном коллективе, 

избегать конфликтов, 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

 

6 Честность и искренность. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: честность, 

искренность, правдивость. 

Уметь: оценивать позитивные 

качества честности; 

проявлять честность по 

выполнению правил 

поведения в школе и дома. 

 

7 Гордость и гордыня. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: гордость, гордыня, 

самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять 

порядочность и скромность, 

гордость за свои поступки 

героев России. 

 

8 Обычаи и обряды русского народа  1 Урок изучения  Иметь представление о  



нового понятиях: обычай, обряд, 

помолвка, венчание, 

бракосочетание.  

Уметь: подобрать нужные 

пословицы и поговорки; 

соотносить рисунок с 

текстом; пользоваться 

словарём в конце учебника; 

составлять план сообщения; 

работать с разнообразными 

источниками информации. 

9 Терпение и труд. 1 Урок изучения 

нового  
 Иметь представление о 

понятиях: терпение, труд, 

прилежание, старание, 

профессия, отдых, лень. 

 Уметь: заниматься 

самообслуживающим трудом.  

 

10 Семья. 1 Урок изучения 

нового  

 Иметь представление о 

понятиях: род, семья, 

фамилия, христианство, 

христиане.  

Уметь: проявлять 

взаимопомощь, соизмерять 

свои потребности с 

потребностями членов семьи. 

 

11 Семейные традиции. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: традиция, семья, 

семейная этика, любовь, 

забота. 

 

12 Сердце матери. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять 

 



внимательное и уважительное 

отношение к маме; 

структурировать учебный 

материал по предложенному 

плану. 

13 Правила твоей жизни. 1 Урок изучения 

нового  

 Иметь представление о 

понятиях: правила, 

дисциплина. 

Уметь: поддерживать чистоту 

в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; определить 

свою позицию, обосновать 

поступок. 

 

14 Праздники народов России. 1 Урок изучения 

нового  
 Иметь представление о 

понятиях: праздник, религия, 

христианство, крещение. 

Уметь: проявлять чувство 

уважительного, терпимого 

отношения к людям, к их 

религии. 

 

15 Защитники Отечества.  1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно 

относиться к защитникам 

Отечества, ветеранам ВОВ. 

 

16 Презентация творческих работ по 

теме  «Моя Родина - Россия». 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Обобщить ранее изученный 

материал в активной, 

творческой, деятельностной 

форме. 

 

17 Презентация творческих работ по 

теме «Этикет в моей жизни». 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Обобщить ранее изученный 

материал в активной, 

творческой, деятельностной 

 



форме. 

 

18 Гражданин России. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: Отечество, 

гражданин России. 

 

19 Порядочность. 1 

 

комбинированный  Иметь представление о 

понятии порядочность. 

 

20 Совесть. 1 комбинированный  Развитие совести как 

нравственного самосознания 

личности, способности 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам. 

 

21 Доверие и доверчивость. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: доверие и 

доверчивость. 

 

22 Милосердие и сострадание. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: милосердие и 

сострадание. 

 

23 Правда и ложь. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: правда и ложь. 

Уметь: оценивать позитивные 

качества честности. 

 

24 Традиции воспитания. 1 комбинированный  Иметь представление о 

традициях воспитания в 

православной семье. 

 

25 Честь и достоинство. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: честь и 

достоинство. 

 



Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей. 

26 Терпимость и терпение. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: терпимость и 

терпение. 

Знать различия между этими 

понятиями. 

 

27 Мужество. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятии мужество. 

 

28 Равнодушие и жестокость. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятиях: равнодушие и 

жестокость. 

Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей. 

 

29 Самовоспитание. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятии самовоспитание. 

 

30 Учись учиться. 1 комбинированный  Показать значимость учения в 

школе. Познакомить с 

приемами, облегчающими 

учение. 

 

31 Речевой этикет. 1 комбинированный  Иметь представление о 

понятии речевой этикет. 

 

32 Мои права и обязанности. 1 комбинированный  Знать свои права и 

обязанности. 

 

33 Презентация  творческих работ по 

теме «Моя семья – моя опора» 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Обобщить ранее изученный 

материал в активной, 

творческой, деятельностной 

форме. 

 

34 Презентация творческих работ по 

теме «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Обобщить ранее изученный 

материал в активной, 

творческой, деятельностной 

форме. 

 

 



 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  

 

Модуль «Основы православной культуры». 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры») разработана на 

основе программы курса к учебнику А. Я. Данилюк  «Основы православной культуры». - М.: Просвещение, 2012. 
 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств 

как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции.  

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ. 

   В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы православной культуры»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Особенности курса «Основы православной культуры». 



Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

 

 

 

На уроках православной культуры учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло. Также 

ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. 

Курс «Основы православной культуры» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении 

взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить 

выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. 

Содержание материала, выносимого на урок, должно быть доступно по объему, интересно изложено для учеников 10-11 лет, значимо 

для их образования и воспитания. Чтобы повысить интерес к основному материалу, дается дополнительный материал, иллюстрирующий 

основные идеи учебного текста. Это сказки и былины с поучительным содержанием, фрагменты из детской литературы, отрывки 

периодических изданий. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». 

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 учебно-методический комплект входят: 

 

Учебник. Основы православной культуры. 4 класс. Автор А. Я. Данилюк – М.: «Просвещение», 2012. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную и духовную традицию.  Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции.  Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

на 

творческие 

работы 

1. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть I. 

17 2 

2. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть II. 

17 2 

                                Итого  34 4 



православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

   

 

Планируемые результаты на выходе 4 класса. 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

Список литературы. 
 

Литература для учащихся:  

 

Основная: 

 

1. Кураев А. В.  Основы православной культуры. Учебник для 4 класса. – М.: «Просвещение», 2012. 

 

 

 

Дополнительная: 

 

 

Литература  для учителя:  

4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры: Книга для родителей, М.: 

«Просвещение», 2010 

5. Кураев А. В. Основы православной культуры. Учебник для 4 класса. – М.: «Просвещение», 2012. 

6. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и  светской этики. 4 класс. Программа курса к учебнику «Основы православной культуры», 

М.: «Просвещение», 2012 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по основам религиозных культур  и светской этики (модуль «Основы православной 

культуры»). 

 

№ 

урока. 

 

Тема урока. 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока  

Сроки 

проведения 

 

Требования к знаниям и 

умениям. 

Страницы 

учебника 

1 Введение в предмет. 

Россия -  Родина моя. 

1 Урок изучения 

нового 

  Иметь представление о 

понятиях: Родина, Россия, 

национальность. 

Уметь: показывать границы 

РФ на карте, объяснять 

значение однокоренных слов, 

происхождение названия 

Русь. 

 

2 Культура и религия. 1 Урок изучения 

нового 

 Иметь представление о 

понятиях:  культура и 

религия..Уметь: проявлять 

дружелюбие, культуру своего 

поведения. 

 

3 Человек и Бог в православии. 1 комбинированный    

4 Православная молитва 1 комбинированный    

5 Библия и Евангелие. 1 Урок изучения 

нового материала 

   

6 Проповедь Христа. 1 комбинированный    

7 Христос  и Его Крест. 1 Урок изучения 

нового материала 

   

8 Пасха. 1 комбинированный    

9 Православное учение о человеке 1 Урок изучения 

нового материала 

   

10 Совесть и раскаяние. 1 Урок изучения 

нового материала 

   

11 Заповеди. 1 комбинированный    

12 Милосердие и сострадание. 1 комбинированный    



13 Золотое правило этики 1 комбинированный    

14 Храм 1 Урок изучения 

нового материала 

   

15 Икона. 1 комбинированный    

16 Творческие работы учащихся 1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

   

17 Подведение итогов. 1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

   

18 Как Христианство пришло на Русь. 1 Урок изучения 

нового материала 

   

19 Подвиг. 1 комбинированный    

20 Заповеди блаженства. 1 Урок изучения 

нового материала 

   

21 Зачем творить добро. 1 комбинированный    

22 Чудо в жизни христианина. 1 комбинированный    

23 Православие о Божием суде. 1 комбинированный    

24 Таинство причастия. 1 Урок изучения 

нового материала. 

   

25 Монастырь. 1 комбинированный    

26 Отношение христианина к 

природе. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

   

27 Христианская семья. 1 комбинированный    

28 Защита Отечества. 1 комбинированный    

29 Христианин в труде 1 Урок изучения 

нового материала 

   

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 комбинированный    

31-34 Презентация творческих проектов 4 обобщение и 

систематизация 

знаний 

   

 



 

Основное содержание курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Модуль «Основы православной культуры». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России» представляет собой единый комплекс структурно и содержатель-

но связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из 

них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

  

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

 христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

  

 Место комплексного учебного курса учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объёме 2 ч в 

неделю в IV четверти в 4 классе и 2 ч в неделю в I четверти в 5 классе. В связи с тем, что преподавание курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в нашей школе началось с 1 сентября 2012 года в 4 классе, курс изучается в объёме 1 часа в неделю 

(34 ч. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

     Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 



2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  

      Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

Осознание ценности нравственности 

  

                                                                                     Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального  общего 

образования. А также на основе  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение, 2012 год.  



        Цель комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

       Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в  

    семье и обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности  

    России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  

   традициях народов России 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 



Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из 

них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

 христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объёме 2 ч в 

неделю в IV четверти в 4 классе и 2 ч в неделю в I четверти в 5 классе. В связи с тем, что преподавание курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в нашей школе началось с 1 сентября 2012 года в 4 классе, курс изучается в объёме 1 часа в неделю (34 ч.) 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

     Личностные результаты 



1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

      Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России. 



2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 Требования к уровню  подготовки учащихся 5 класса 

         Знать/понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,  

           праздников и святынь. 

         Уметь:  

      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни  

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

       - готовить сообщения по выбранным темам.  

 



№ 

п/п 

Сроки 

провед

ения 

     Тема урока Основное содержание     Характеристика 

деятельности       

учащихся 

Рекомендации по 

материально – 

техническому 

обеспечению 

занятия 

Твой дом.     Твоя семья.   8 часов. 
1.   Что такое «народная 

культура»? 

Человек и природа. Постоянный 

труд и стремление к красоте. 

Эстетизация быта. Многообразие 

видов и форм творческой 

деятельности.                                      

         

Речевая деятельность: 

слушание (осознание цели 

и ситуации устного 

общения), говорение 

(практическое овладение 

диалогической формой 

речи). Развитие 

восприятия, произвольного 

внимания, речи, 

мышления. 

Видео-, фоторяд с 

материалами, 

представляющими 

многообразие 

видов и форм 

народного 

творчества. 

2. 

3. 

  Твой дом, Твоя 

семья. Пословицы, 

поговорки о доме, о 

семье 

Сходство и различие пословиц и 

поговорок. 

Речевая деятельность: 

слушание, говорение. 

Развитие речи, 

эмоциональной сферы, 

памяти, развитие 

творческих способностей. 

Сборники пословиц 

и поговорок. 

4.   Загадки Знакомство с жанром, его функции, 

особенности. Структура загадки. 

Отгадывание загадок. 

Речевая деятельность: 

слушание, говорение. 

Развитие речи, 

эмоциональной сферы, 

памяти, развитие 

творческих способностей. 

Сборники загадок. 

5.   Загадки о доме, о 

семье, о предметах 

быта. 

Турнир «загадочников». 

«Рисование»  загадок. 

Речевая, коммуникативная 

деятельность 

изобразительная 

деятельность. 

Сборники загадок. 

Альбом для 

рисования, цветные 

карандаши, краски. 

6. 

 

  Без хозяина дом 

сирота. Отец – 

кормилец дома, 

защитник дома. 

Пословицы, поговорки, сказки об 

отце. 

Речевая, познавательная, 

творческая деятельность. 

Развитие памяти 

эмоциональной сферы.  

Сборники сказок, 

пословиц, 

поговорок по теме. 



7. 

 

  Мама – заботница, 

мама – работница. 

Пословицы о маме. Сказки о маме. 

Устный журнал. 

Речевая, познавательная, 

творческая деятельность. 

Развитие памяти 

эмоциональной сферы. 

Сборники сказок, 

пословиц, 

поговорок по теме. 

8 

 

  «Жили – были дед да 

баба». 

Разучивание стихов о бабушке и 

дедушке. Забавы бабушек для 

внучков. Песни бабушек для 

внуков. Бабушкины сказки. 

Изготовление подарков. 

Речевая, познавательная, 

творческая деятельность. 

Развитие памяти 

эмоциональной сферы. 

Сборники сказок, 

пословиц, 

поговорок по теме. 

Аудиоматериал, 

текст песен. 

Традиции семьи, традиции народа.  7 часов. 

9. 

 

  Традиции народа. 

Традиции семьи. 

Народные песни. 

Народные песни – их особенности, 

функции. Слушание и разучивание. 

Рисунки к текстам песен. 

Ознакомление с песенным 

народным творчеством. 

Развитие слухового 

восприятия, 

эмоциональной сферы, 

памяти. 

Аудиоматериал, 

текст песен. 

Альбомы, 

карандаши. 

10   Русские народные 

песни (исторические, 

лирические, 

обрядовые, 

частушки). 

Слушание и разучивание. Рисунки к 

текстам песен. 

Практическое 

ознакомление с песенным 

народным творчеством. 

Речевая, творческая, 

коммуникативная 

деятельность. Развитие 

слухового восприятия, 

эмоциональной сферы, 

памяти. 

Аудиоматериал, 

текст песен. 

Альбомы, 

карандаши. 

11   Скороговорки, 

считалки, потешки, 

пестушки. 

Знакомство с жанрами, их 

функциями и особенностями. 

Работа над дикцией. Рассказывание. 

Разучивание считалок, 

скороговорок. 

Речевая, читательская  

деятельность. Развитие 

слухового восприятия, 

эмоциональной сферы, 

памяти, расширение 

кругозора. 

Сборники с 

произведениями 

малых 

фольклорных  

жанров. 

12   Неигровой 

фольклор. 

Знакомство с разными жанрами 

детского фольклора. Составление, 

Речевая, читательская  

деятельность. 

Альбомы, цв. 

бумага, карандаши, 



Прибаутки, 

небылицы, стишки 

без конца, 

дразнилки, мирилки. 

оформление книжек – малышек с 

известными детям примерами 

детского фольклора. Помощь 

родителей.  

Ознакомление с народным 

творчеством, получение 

первоначального 

представления о 

традиционных моральных 

нормах российских 

народов. Развитие 

слухового восприятия, 

эмоциональной сферы, 

памяти, расширение 

кругозора. 

фломастеры. 

Сборники с 

произведениями 

малых 

фольклорных 

жанров. 

13   Празднование 

Нового года в 

России и за 

рубежом. 

Конкурс на лучшего знатока 

традиций празднования Нового 

года.  

Речевая, коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Развитие слухового 

восприятия, 

эмоциональной сферы, 

памяти, речи, 

 произвольного внимания, 

творческих способностей, 

мелкой моторики. 

Этических навыков 

общения. 

Альбомы, цв. 

бумага, карандаши, 

фломастеры. 

Сборники с 

произведениями 

малых 

фольклорных 

жанров 

14   Что тебе подарить? 

Новогодние подарки 

семье и друзьям. 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление новогодних подарков. 

Работа с разными материалами. 

Регулятивная, 

коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Цв. бумага, фольга, 

мишура и др. 

материалы для 

работы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

15   Как вручить 

подарок. 

Практическое 

занятие. 

Урок – деловая игра. Сценки, 

проигрывание разных ситуаций. 

Анализ, выводы.  

Регулятивная, 

коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Изделия, 

выполненные 

детьми. 

Праздники светские и духовные.  10 часов 



16  

 

  Праздники 

светские и 

духовные. 

  

Крещение. Святки 

Разделение праздников. Связующая 

их нить. Оформление альманаха. 

Игры моего народа. 

Познавательная, речевая 

деятельность. Творческая 

деятельность. Развитие 

творческих способностей, 

внимания, слуха, 

эмоциональной сферы. 

Ватман, цв. 

Карандаши, 

открытки, 

фотографии, 

вырезки из 

журналов и газет, 

детские сочинения. 

 

17 

  Семейные 

праздники: дни 

рождения, 

памятные события. 

Правила проживания в семье. 

Современные отношения с 

родителями. Сказки о доме, 

семейных традициях. 

Развитие навыков общения 

в коллективе. Развитие 

познавательной 

деятельности. 

Сборники сказок. 

18   «Вместе работаем – 

вместе веселимся». 

Урок – игра. 

Разучивание игр и забав для 

семейного праздника. 

Регулятивная 

деятельность. 

Коммуникативная,  

творческая деятельность. 

Реквизиты для игр. 

Музыкальное 

сопровождение. 

19 

 

  Школьные 

традиционные 

праздники.  

Знакомство с традиционными 

школьными праздниками. Подборка 

стихов и песен. Загадки о школе. 

Речевая деятельность, 

коммуникативная,  

читательская, творческая 

деятельность. 

Презентация 

«Традиции нашей 

школы». 

20   Государственные 

праздники 

Знакомство с символикой России. С 

государственными праздниками. 

Стихи песни (разучивание). 

Познавательная, речевая 

деятельность. Получение 

представлений о 

государственной 

символике РФ. 

Иллюстрированный 

материал. 

Музыкальное 

сопровождение. 

21   Международный 

женский день – 8 

марта. Урок – 

утренник. 

Стихи, песни, танцы, выставка. 

Поздравление мам. 

Речевая, познавательная, 

учебная деятельность. 

Развитие речи, 

эмоциональной сферы, 

творческих способностей, 

умения общаться в 

коллективе. Расширение 

опыта позитивного 

отношения в семье. 

Изделия, 

выполненные 

руками родителей. 

Музыкальное 

сопровождение. 



Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

творческой деятельности. 

22 

  

  Церковный 

праздник – Пасха. 

Пасха. Библейские легенды. История 

праздника. Расписывание яиц. 

Получение 

первоначального 

представления о ценностях 

отечественной культуры, 

духовных традициях 

русского народа. Речевая, 

творческая деятельность. 

Материал для 

росписи. Альбомы, 

краски, кисти. 

23   Пасхальные 

обряды, обычаи, 

игры и забавы. 

Урок – игра. 

 Знакомство и разучивание 

пасхальных игр родного края. 

Регулятивная, 

коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Развитие  внимания, 

памяти,   эмоциональной 

сферы. 

Реквизит для 

проведения игр. 

Музыкальное 

сопровождение. 

24   Школьные 

нетрадиционные 

праздники. 

Знакомство с нетрадиционными 

школьными праздниками. Подборка 

стихов и песен. 

Речевая деятельность, 

коммуникативная,  

читательская, творческая 

деятельность. 

Презентация 

«Нетрадиционные 

праздники». 

25   Летние церковные 

праздники. 

Троица. Иван Купала.  Медовый, 

яблочный и ореховый спасы. 

Получение 

первоначального 

представления о ценностях 

отечественной культуры, 

духовных традициях 

русского народа. Речевая, 

творческая деятельность. 

Материал для 

росписи. Альбомы, 

краски, кисти. 

Народный костюм.  Игры русского народа. 9 часов 

26   Народная одежда. 

Одежда 

повседневная и 

праздничная. 

Знакомство с народной одеждой. 

История одежды: совершенствование 

костюма в различных климатических 

областях России. Экскурсия в 

Развитие  внимания, 

памяти,   эмоциональной 

сферы. 

Совершенствование 

Правила поведения 

в музее. 



Экскурсия. местный музей.  правильного поведения 

при коллективном 

посещении общественного 

места (музея). 

27   Русский народный 

костюм. 

Чувашский 

народный костюм. 

Одежда родного края ХVIII – ХIХ 

веков. Рисование костюмов.  

Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. Развитие  

внимания, памяти,   

эмоциональной сферы. 

Коррекция мелкой 

моторики, развитие 

творческих способностей. 

Творческая деятельность. 

Альбом, 

карандаши. Фото- и 

видеоматериалы по 

теме.  

28   Головные уборы 

народов нашего 

края. 

Головной убор женщин. Рисование 

уборов. 

Получение элементарных 

представлений о стиле 

головных уборов как 

способе выражения 

внутреннего душевного 

состояния человека. 

Развитие  внимания, 

памяти,   эмоциональной 

сферы. Коррекция мелкой 

моторики, развитие 

творческих способностей. 

Творческая деятельность 

Альбом, 

карандаши. Фото- и 

видеоматериалы по 

теме. 

29   Игры нашей улицы. Дети предлагают для разучивания те 

игры, в которые играют на своей 

улице с друзьями. 

Развитие внимания, слуха, 

координация двигательной 

сферы. Развитие умения 

общаться в коллективе, в 

совместной игровой 

Школьный двор 

(спортивный зал). 

Музыкальное 

сопровождение, 

реквизиты. 



 

деятельности. Развитие 

творческих способностей.  

30   Народные игры. 

Обрядовые игры.  

Разучивание народных игр. Регулятивная 

деятельность. 

Коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Развитие внимания памяти 

эмоциональной сферы. 

Получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи здоровья 

физического психического 

и социально-

психологического в ходе 

проведения подвижных 

народных игр. 

Школьный двор 

(спортивный зал). 

Музыкальное 

сопровождение, 

реквизиты. 

31   Пословицы, 

скороговорки, 

загадки народов 

нашего края. 

Разучивание скороговорок, пословиц 

и загадок.  

Регулятивная 

деятельность. 

Коммуникативная, 

творческая деятельность. 

Развитие внимания памяти 

эмоциональной сферы.  

Актовый зал. 


