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Программа «Основы религиозных культур и светской этики». 

I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» разработана для 4 

классов и регламентирована документами федерального уровня: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства и науки РФ от 06.10.2010 №373 (с изменениями 

и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением ФУМО по ОО (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программой по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»: Данилюк А.Я. - М., Просвещение, 2010; 

- Учебным методическим комплексом: учебник «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» 4 класс, «Методические рекомендации для учителей» А. И. 

Шемшурина, издательство «Просвещение» 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ «СОШ №40»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ № 

40»; 

- Учебным планом МБОУ «СОШ № 40»; 

- Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 40», утвержденным приказом директора 

№ 27 – од – 21 от 03.03.2021 года. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

2. Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной культурно – религиозной традиции; 

3. Содержательно раскрыть понятие российской культурно – религиозной традиции в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

подростков; 

4. Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России; 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 



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

3.  Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, 

его сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества; 

7. Личность в центре государственной образовательной политики, обеспечение 

образовательных прав и возможности реализации обязанностей человека; 

8. Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения 

образовательного процесса; 

9.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный подход, проектные технологии, развитие исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.); 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать первым 

шагом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, 

традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства, 

общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и 

социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит 

жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность.   Знание наук и незнание добра, 

острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное 

развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 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 традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

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, соблюдающего 



Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (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 иудейской 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, общепринятых 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 народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории 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 установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (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 общепринятых 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 поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

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

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 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. 

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. 

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. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

№ 

п.п 
Тематический раздел/ перечень уроков 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела 

 Этика общения. 4 ч. 

1 Этика-наука о нравственной жизни человека. 1 

2 Добрым жить на белом свете веселей. 1 

3 Правила общения для всех. 1 

4 От добрых правил-добрые слова и поступки. 1 

5 Каждый интересен. 1 

 Этикет. 4 ч. 

6 Премудрости этикета. 1 

7 Красота этикета. 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета. 1 

9 Чистый ручеек нашей речи. 1 

 Этика человеческих отношений. 4 ч. 

10 В развитии добрых чувств-творение души. 1 

11 Природа- волшебные двери к добру и доверию. 1 

12 Чувство Родины. 1 

13 Жизнь протекает среди людей. 1 

 Этика отношений в коллективе. 4 ч. 

14 Чтобы быть коллективом. 1 

15 Коллектив начинается с меня. 1 

16 Мой класс-мои друзья. 1 

17  Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 

 Простые нравственные истины. 4 ч. 

18 Жизнь священна. 1 

19 Человек рожден для добра. 1 

20 Милосердие-закон жизни. 1 

21 Жить во благо себе и другим. 1 

 Душа обязана трудиться. 4 ч. 

22 Следовать нравственной установке. 1 

23 Достойно жить среди людей. 1 

24 Уметь понять и простить. 1 

25 Простая этика поступков. 1 



 Посеешь поступок-пожнешь характер. 4 ч. 

26 Общение и источники преодоления обид. 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения. 1 

28 Доброте сопутствует терпение. 1 

29 Действия с приставкой «со». 1 

 Судьба и Родина едины. 5 ч. 

30 С чего начинается Родина. 1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 1 

32 Человек-чело века. 1 

33 Слово, обращенное к себе. 1 

34 Повторение пройденного за год. 1 

 


