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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования, на основе программы формирования универсальных учебных 

действий и с учетом основных направлений других программ, включенных в 

структуру ООП НОО, разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом методических рекомендаций КРИПК и ПРО 

«Особенности преподавания в начальных классах в 2017-2018 учебном 

году»,   Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России государственной программы общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики.                                                                                                                           

Согласно учебному плану начального общего образования МБОУ            

«СОШ №33» ТГО учебный предмет «ОРКСЭ» относится к  предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» обязательной 

части учебного плана.  

      Цель  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

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

     Основные задачи комплексного учебного предмета: 

 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  
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- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися 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;  

- развитие способностей младших школьников к общению 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.  

      Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

      Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 

входящих в учебный предмет, 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 их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 - укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» при получении начального общего образования рассчитано на 34 часа 

по каждому модулю.  В 4 классе —34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю). 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

           Личностные результаты: 

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 
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отношению к материальным и духовным.  

               Метапредметные результаты: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств - представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 



7 
 

и этикета;  

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

               10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами  коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и  права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 13) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

 15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  16) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

  17) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 
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учебных действий. 

Предметные результаты: 

           1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

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) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

         7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира, частью живой и  неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

     Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 
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законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

     Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

     Ценность патриотизма  - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

     Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Основные содержательные модули курса: 

 - Основы православной культуры. 

 - Основы исламской культуры. 

 - Основы буддийской культуры. 

 - Основы иудейской культуры. 

 - Основы мировых религиозных культур. 

 - Основы светской этики.  

Все модули учебного предмета соединяются общими тематическими 

блоками:  

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 ч.)  

2. Основы традиционных религий и светской этики (16 ч.) 

3. Традиционные религии и этика в России (13 ч.)  

4. Духовные традиции многонационального народа России (4ч.).  

Каждому обучающемуся по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается в рамках освоения содержания учебного 
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предмета для изучения один из шести учебных модулей. Образовательное 

учреждение на основе определения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) определяет перечень модулей учебного курса на 

каждый учебный год.  

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 
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культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

     Рекомендуемые формы, методы, технологии обучения 

     Формы организации образовательного процесса: 

– групповая работа над проектом; 

– практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков. 

     Методы: 

– проблемного  обучения (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские); 



14 
 

– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы под руководством); 

– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: 

познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: 

убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания); 

– контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, устная проверка знаний, контрольные письменные работы, 

письменный самоконтроль); 

– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся 

к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, 

закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и 

совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по 

заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

     Технологии обучения: 

– личностно ориентированного образования; 

– игровые; 

– информационные; 

– деятельностного метода; 

– развитие общеучебных умений. 

     Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном 

сочетании при изучении предмета обеспечит практическую направленность 

учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей 

для получения обучающимися 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. 
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     Рекомендуемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов освоения программы 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются 

обобщающие уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

     Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и 

умений по предмету используется индивидуальная и фронтальная устная 

проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы. 

     Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме предмета, на которые обучающиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
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     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

     При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. 

     Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. 

     Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое 

показом слайд-фильма,  выполненного в программе Power Point. Материалы, 

подготовленные для выступления на занятии по этой теме, могут быть 

оформлены в виде выставки. 

          Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачёт» 

или « незачёт». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Основы светской этики 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Количество часов 

1 2 3 

1 «Знакомство с новым предметом» 2 

2 Знакомство с основами этики 2 

3 Этические учения о добродетелях 5 

4 Этика о нравственном выборе 5 

5 Этика о добродетели справедливости и 

справедливом государстве 
3 

6 Нравственный закон человеческой 

жизни» 
4 

7  Этика об отношении людей   друг к 

другу 

5 

8 Как сегодня жить по нравственным 

законам 

5 

9 Защита проектов 3 

 Всего 34ч 

 

Основы мировых религий 

 

№ 

раздела 

 

Название раздела 

  

Количество часов 

1 2 3 

1 Знакомство с новым предметом 3 

2  Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях 

5 

3 Иудаизм 5 

4 Христианство 6 

5  Ислам 5 

6 Буддизм 4 

7 Подведение итогов 6 

 Всего 34ч 
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Основы православной культуры 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Введение в православную культуру 8 

3 Храм – дом Божий на земле 7 

4 Православные праздники 3 

5 Духовные ценности православия 4 

6 Жизнь по заповедям 6 

4 Защита проектов 4 

 Всего 34 ч. 

Основы исламской культуры 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Россия – наша Родина 1 

3 Основы мировых религиозных 

культур 

28 

4 Духовные традиции 

многонационального народа России 

2 

5 Защита проектов 2 

 Всего 34 ч. 

 

Основы буддийской культуры 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Россия – наша Родина 1 

3 Основы буддийской культуры 28 

4 Духовные традиции 

многонационального народа России 

2 

5 Защита проектов 2 

 Всего 34 ч. 
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Основы иудейской культуры 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 2 3 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Россия – наша Родина 1 

3 Основы иудейской культуры 28 

4 Духовные традиции 

многонационального народа России 

2 

5 Защита проектов 2 

 Всего 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


