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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373); 

2.ООП НОО МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ (утверждена прика-

зом директора от 31.08.2015 №348); 

3.Учебный план МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ (утвержден при-

казом директора от 31.08.2015 №348); 

4.Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., прераб. – М. : Про-

свещение, 2010;  

5.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1. – 5—изд., перераб.  – М. : Просвещение, 2011; 

6.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова,  А. М. Кондакова.  —  4-е  изд.,  

дораб.     — М.: Просвещение, 2011. 

 

Состав  УМК: 

1. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов мира. Осно-

вы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Учеб-

ник. 4-5 классы. 

2. Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 4-5 

класс». - М.: Просвещение, 2013 

3. Данилюк А. Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы.  

 

В современном  обществе востребован  высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную,  осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,  укоре-

нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации - в этой связи особо актуальным становится включение в школь-

ную программу курса «Основы  религиозных культур и светской этики». 

Цель курса – формирование  у младших школьников  мотиваций  к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании культурных тради-

ций многонационального народа России и уважении к ним.  

     Достижение  поставленной  цели  возможно через решения следующих задач: 

 формировать первоначальные представления обучающихся основам свет-

ской этики; 
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 развивать представления младшего школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия, представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и сформировать у них цен-

ностно – смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению со-

держания 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 доказа-

тельств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. 

Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный вы-

бор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для реше-

ния творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способ-

ности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, полу-

чать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ста-

вятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтвер-

ждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обоб-

щения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную са-

мостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьни-

ки создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать 

ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить 

задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план дей-

ствий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить 

исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 

результаты с ожидаемыми. 

В 4-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследова-

тельской деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению 

основ светской этики  и рассмотрению простейших классических религиозных 

текстов), а также делаются первые шаги к организации дискуссий (первоначально 

в виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени затрагивают повсе-
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дневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников 

ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые 

шаги в области проектной деятельности учащихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и 

запросам современных школьников 4-х классов, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дис-

куссия по типу «Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события. 

 

Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» способствует реализации программы развития универсальных  учебных 

действий обучающихся образовательной программы ОУ. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

Система оценки достижений учащихся: 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам осво-

ения курса не предусматриваются. 

При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлага-

ется качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих про-
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ектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут 

учитываться при формировании портфолио обучающихся. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуж-

дения в классе. 

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обяза-

тельно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, презентации 

или творческой работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопро-

сы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным 

темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на 

теоретическом материале. 

Учащиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, не-

сколько вариантов решения проблемы, работать в коллективе, инициировать 

учебное взаимодействие со взрослыми, связно излагать материал, уверенно дер-

жать себя во время выступления, отвечать на вопросы, анализировать собствен-

ные достижения. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 

обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале - изучено/не изу-

чено, зачет/не зачет). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕ-

ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

          Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагоги-

ческим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержа-

ния, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятий-

ных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

          Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на разви-

тие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

          Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная тра-

диция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — яв-

ляются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 
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           Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

            Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в мно-

гообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социаль-

ную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исто-

рически и основывается на ряде факторов: общая историческая судьба народов 

России; единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог куль-

тур, а также общность социально-политического пространства. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представ-

ление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагоги-

ческую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в ос-

нове содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними идругими учебными предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно рас-

крывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама националь-

ная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может ис-

черпываться содержанием этого курса. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входя-

щих в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 

и светской этики; 
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- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским тради-

циям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, и их 

- понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван формиро-

вать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении  

взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, 

старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных пред-

ставлений о культуре семейных отношений. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержа-

тельно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама 

национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не 

может исчерпываться содержанием этого курса. Преподавание знаний об основах 

религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только 

в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблю-

дающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее куль-

турные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни че-

ловека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственно-

сти 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? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, челове-

ка нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоив-

шего общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых чело-

веческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника.  
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     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

         В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимиз-

ма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

 

       В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

•    формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

 

          В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» входит в предмет-

ную область Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Программа адресована учащимся 4 классов МАОУ «Гимназия №2» город-

ского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

На курс «Основы религиозных культур и светской этики»  по программе от-

водится: 

-для 4 класса – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

         Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», в частности модуля «Светская этика» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
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и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свобо-

де; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами ком-

муникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою соб-

ственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 
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 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распре-

делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

- как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа Рос-

сии; 

 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 обще-

ства; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонацио-

нального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» обу-

чающийся научиться 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, сооруже-

ний, праздников и святынь; 

Получит возможность научиться: 

• 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; участ-

вовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Содержание программы представлено следующими основными содержа-

тельными    линиями: 

1. История складывания многонационального российского государства,  

становление взаимоотношений между народами и рождение российской идентич-

ности –  раздел программы «Россия – страна, объединившая народы». 

2. Характеристика своеобразия и самоценности каждой национальной куль-

туры, существующей как в материальном, так и духовном выражении (жилище, 

одежда, декоративно-прикладное искусство, фольклор и др.) – раздел программы  

«Многообразие культур народов России». 

3. Истоки общечеловеческих ценностей, раскрытие (в доступной младшему 

школьнику форме) вклада различных религий в формирование нравственных за-

конов и  правил жизни общества – раздел программы «Что объединяет разные 

народы». 

4. Особенности каждой из традиционных религий: нравственные ценности, 

отношение к людям, семье, детям, символы, культовые сооружения и др. 

Новый для начальной школы предмет является частью всего учебно- воспи-

тательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей,  

прежде всего, «Окружающего мира», «Литературного чтения», «Изобразительно-

го искусства». Возможные межпредметные связи указаны в содержании програм-

мы. 

Принципы отбора содержания организации обучения. 

1. Принцип природосообразности. Младшие школьники открыты для диа-

лога на самые различные темы, в том числе о человеческих добродетелях и поро-

ках. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жиз-

ненный опыт детей  этого возраста: особенности восприятия ими философских 

идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, глубокую веру во «взрослого», подат-

ливость влияниям и авторитету  педагога. При обучении данному предмету осо-

бенно опасно непродуманно увеличивать  число объектов для изучения, что мо-

жет привести к формальному заполнению памяти младшего школьника. Матери-

ал, который предоставляется для восприятия четвероклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать художе-

ственные образы. 
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2. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диа-

лог  различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и 

задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной 

культуре, так и в религиозной культуре. Диалогичность реализуется разными ди-

дактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учеб-

ных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, организацией обучения в па-

рах, группах. 

3. Принцип краеведения. Социализация ребенка проходит в естественной 

среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные 

правила, традиционная религия его народа и др. Социализация ребенка проходит 

в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы 

и нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с кон-

кретным выражением этих пластов в  данном крае, городе, деревне может стать 

основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, поз-

воляющих ей адаптироваться в различной этнической   среде. 

4. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последователь-

ность и перспективность обучения: при сохранении общей идеи курса  содержа-

ние обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают  ре-

шать более серьезные проблемные задачи. 

Содержание выстроено на основе линейно-концентрического принципа: 

учебный материал располагается по темам, основные идеи которого повторяются 

на новом более высоком уровне с определенным углублением и расширением. 

Такое расположение  содержания дает возможность постепенно наполнять харак-

теристика понятий и терминов, в результате чего дети подходят к осознанному их 

принятию. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, состаля-

ющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курс - «культурная традиция», «миро-

воззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объ-

единяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиоз-

ную или нерелигиозную). 



14 
 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тес-

ной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен 

сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащего-

ся, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, до-

стойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в мно-

гообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную,  

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современ-

ного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется ис-

торически и основывается на ряде факторов:  

- бщая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее разви-

тую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, 

а также общность социально-политического пространства. 

 

4 класс 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

 общества (1час) 

      Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Основы светской этики. Часть 1 (16часов) 

        Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

        Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

         Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чув-

ство важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведе-

ние.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие мораль-

ные обязанности есть у человека.  

       По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные пра-

вила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 
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    Основы светской этики. Часть 2  (12часов) 

 Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. 

      Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным 

в наше время. Почему появилось золотое правило нравственности. Как формули-

руется золотое правило нравственности. Как применять золотое правило нрав-

ственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Пра-

вила честного поединка. 

Духовные традиции многонационального народа (5 часов) 

      Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-

принимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились празд-

ники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных 

видов деятельности. 

Блок 1 Введение. Духовные ценно-

сти и нравственные идеалы 

в жизни человека и обще-

ства. 

 

Россия  - наша Родина. 

1 час Иметь представление о поня-

тиях: Родина, Россия, нацио-

нальность, раса; кто такие 

славяне. Иметь представле-

ния о понятиях: этика, эти-

кет, манеры, нравственность 

(мораль). Современные пра-

вила поведения , манеры, их 
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характеристика. 

 

Блок 2 Основы религиозных куль-

тур и светской этики.  

Часть 1. 

Что такое светская этика? 

Мораль и культура. 

Особенности морали. 

Добро и зло. 

Добродетели и пороки. 

Свобода и моральный выбор 

человека. 

Свобода и ответственность. 

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. 

Что значит быть моральным? 

Подведение итогов. 

16часов Иметь представление о поня-

тиях: вежливость, уважение, 

тактичность, скромность. 

Иметь представление  о по-

нятиях: добро, доброта, забо-

та, жадность, зло, тактич-

ность, сдержанность, благо-

желательность, бездушие. 

Понятие и проявление друж-

бы. Отношения в классном 

коллективе. 

Понятия честность и искрен-

ность. 

Блок 3 Основы религиозных куль-

тур и светской этики.  

Часть 2. 

Род и семья – исток нрав-

ственных отношений. 

Нравственный поступок. 

Золотое правило нравствен-

ности. 

Стыд, вина и извинения. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Нравственные идеалы. 

Нравственные идеалы. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 

Этикет. 

12часов Иметь представление о поня-

тиях: обычаи, обряд, помолв-

ка, венчание, бракосочета-

ние. Уметь подбирать нуж-

ные пословицы. Иметь пред-

ставление о правилах этикета 

за столом. Подготовка твор-

ческого проекта. 

Блок 4 Духовные традиции много-

национального народа Рос-

сии. 

Семейные праздники. 

Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отече-

ству. 

5часов Семейная этика. Иметь пред-

ставление о понятиях: семья, 

счастье, забота, терпение. Бе-

режное отношение детей к 

родителям, родным и близ-

ким. Праздники народов Рос-

сии. 

Итого 34часа  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя: 

1.Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 4-5 

класс». - М.: Просвещение, 2010 

2.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Светская этика. 4 класс.- М.: Баласс, 2012 

3. ЭОР. Иоффе А.Н. ОРКСЭ. Методические рекомендации. 

4. Мацыяка Е. В. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к 

учебнику «Основы светской этики», «Просвещение», 2010) 

5.  Данилюк А. Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы.-М.: Просвещение, 2010 

 6. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 

справ. материалы для общеобразоват. учреждений/ под ред.     В.А. Тишкова, Т.Д. 

Шапошникова.- М.: Просвещение, 2010. 

 7. Карты: 1) Религии народов России. 

                   2) Народы России. 

 

Литература для учащихся: 

1. Электронное приложение к учебному пособию  «Основы светской этики. 4-5 

класс».-М.:Просвещение, 2010 

2. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Светская этика. 4 класс.- М., Баласс, 2012 

 

Для родителей: 

Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родите-

лей.- М.: Просвещение, 2010 

 

Технические средства обучения: 

− мультимедийный проектор и интерактивная  доска; 

− принтер» 

− сканер. 



18 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_ tainstv/  

2.  http://relig.info/  

3. . http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33  

4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm  

5.  http://www.krugosvet.ru/  

6. http://www.religio.ru/news/index.html  

7.  http://www.visaginart.narod.ru/  

8.  http://www.worldreligion.ru/  

9.  Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru  

10.  Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 

11.  Учительская газета: http://www.ug.ru  

12.  Федеральный портал «Российское образование»: http:// www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной обла-

сти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудей-

ской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 



20 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе об-

щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


