
 



 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Статус документа 

 Программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

светской этики») соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), результатам освоения основной образовательной программы 

начального 

общего образования, а также требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 

31.01.2012«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов...»1 

Структура документа: 

I. Пояснительная записка: 
1. Нормативная база 

2. Описание цели данного курса 

3. Основные задачи курса 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

5. Описание учебно-методического комплекта 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
1. Личностные; 

2. Предметные; 

3. Метапредметные. 

III. Содержание учебного предмета, курса: 
1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание; 

2. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Календарно-тематическое планирование 

23. Лист корректировки рабочей программы 

 

 

                                  I. Пояснительная записка: 

1. Нормативная база 

1. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г, одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

5.Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24»гВладимир; 
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№24»гВладимира. 
7.Учебный план МБОУ «СОШ № 24» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 2. Описание цели 

данного курса 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

 ▪ развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 ▪ знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 



современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

▪ воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

3. Основные задачи курса 

     * 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; 

*Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися 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 в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия. 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе в количестве 1 часа в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников: с одной стороны, ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, а с другой стороны, он 

предваряет изучение предмета «История» в 5 классе. Таким образом, ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

5. Описание учебно-методического комплекта 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебник, рабочую 

тетрадь и методическое пособие для учителя.  

Саплина Е. В., Саплин А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4 

класс: учебник. — М.: Дрофа; Астрель 2020.  

Саплина Е. В., Саплин А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4 

класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа; Астрель 2021. 

 Саплина Е. В., Саплин А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

методическое пособие для учителя. — М.: Дрофа; Астрель2020. 

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

В результате освоения курса 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 своё 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 своё 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 людьми, имеющими разные мировоззрения и культурные традиции, 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.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащихся будут сформированы:  

▪ положительное отношение и интерес к изучению курса; 

 ▪ осознание себя как гражданина многонационального государства;  

▪ знание основ вероучений религий России;  

▪ доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным традициям народов России. 

 Могут быть сформированы: 

 ▪ устойчивый интерес к изучению курса;  

▪ чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 ▪ осознанные нравственные ценности; 

 ▪ осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащихся будут сформированы:  

▪ готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 ▪ понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

▪ формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 ▪ формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в российской культуре; 

 ▪ становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 ▪ осознание ценности человеческой жизни.  

 Учащиеся будут иметь представление:  

▪ о религиях народов России; 

 ▪ о возникновении религий народов России;  

▪ о священных текстах религий народов России; 

 ▪ об основных нравственных заповедях религий народов России;  

▪ об основных праздниках разных религиозных конфессий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 ▪ осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

▪ самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  

▪ осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, корректировать работу 

по ходу выполнения;  

▪ выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки; 

 ▪ распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, 

учитывая общий план действий и конечную цель; 



 ▪ следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

 ▪ осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь;  

▪ оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

 ▪ адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе над ошибками;  

▪ ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) 

и удерживать её.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 ▪ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; ▪ планировать 

собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебник; 

 ▪ регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими 

требованиями.  

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 ▪ находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

▪ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

▪ выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

▪ осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 ▪ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  

▪ строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

 ▪ собирать краеведческий материал, описывать его.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

▪ сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ▪ распределять обязанности при работе в группе;  

▪ учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение. 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (34 часа) 

1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание; 

 

Введение (1 час) 

 Знакомство с предметной областью «Основы светской этики». Ключевые слова: духовность, 

нравственность, мораль, культура, религия.  

«Моя Родина — Россия» (12 часов)  

Россия  — наша Родина. Страна, государство. Органы власти. Символы государства. 

 Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству.  

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции. Многонациональное 

государство. Культура и мораль. Культура и религия. Традиционные религии России. Религии мира и 

их основатели. Христианство. Ислам. Иудаизм. Буддизм. 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.  

Что изучает этика (21 час) 

Что такое светская этика. Мораль, нравственность. Золотое правило нравственности. 

 Семья, семейные ценности, традиции. Род и семья — исток нравственных отношений. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти.  



Милосердие, сострадание. Нравственный смысл поступков человека. Проявление милосердия в 

обществе. Добро и зло. Добродетель и порок. Совесть. Нравственные и безнравственные поступки. 

Моральная ответственность за своё поведение.  

Свобода и ответственность. Нравственный выбор и оценка поведения.  

Честь и достоинство. Благородство.  

Общение. Внешний и внутренний круг общения. Правила хорошего тона. Речь, этикет.  

Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность, уважение. Роль дружбы в 

жизни человека.  

Труд, трудолюбие. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество.  

Жизнь человека — высшая нравственная ценность. 

2. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
Формы и виды учебной деятельности,  рекомендуемые для организации занятий в рамках 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  основываются на оптимальном сочетании 

различных методов обучения: 

 словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и способствуют 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности); 

 наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса,  воспитания 

художественного вкуса,  способствуют формированию культурной эрудиции); 

 практических,  проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы  (необходимы для 

закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений практической 

деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 

интереса); 

 репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда) 

 Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая позволяет ученикам 

получить эмоциональную и содержательную поддержку,  создает,  при правильной ее 

организации,  эффект включенности в общую работу класса.   

 При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся,  степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений,  степень 

заинтересованности,  уровень   владения общекультурным материалом,  степень самостоятельности 

в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  Одна из задач,  о которых  должен 

помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание перспективы получения 

индивидуального образовательного результата каждым учеником.  Работа младших школьников в 

группе не должна превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной 

деятельности. 

Формы  учебной работы 
Драматизация  (театрализация)  предоставляет  возможность для самопрезентации учащихся.  Она 

может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации домашнего 

задания,  либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.  Максимальный 

педагогический эффект достигается при условии активного участия детей во всех этапах деятельности: 

в написании сценария,  распределении ролей,  режиссуре,  сценографии,  костюмировании и т.д. 

Каждый из этих этапов может быть поручен отдельной творческой группе.   

Интервью.  Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной,  так и во 

внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, взять интервью по 

определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В формате интервью может 

осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения 

темы.  Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися и направлены на 

раскрытие определенной проблемы, которую они выбирают самостоятельно или вместе с учителем.   

Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности,  который проходит 

через все уроки курса,  способствуя  систематизации и усвоению учебного материала.  Содержание 

глоссария составляют понятия,  наиболее характерные для конкретного содержательного модуля и 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого 



материала.  При составлении словаря учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное 

определение понятия или попытаться его сформулировать самостоятельно,  но и объяснить,  почему 

данное понятие является значимым для конкретной культуры.  Целесообразно включать работу над 

составлением понятийного словаря в завершающий этап урока,  подводя таким образом его итоги,  а в 

завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Сочинение. Сочинение  позволяет достаточно объективно раскрыть степень освоения 

материала,  уровень развития когнитивных навыков,  а также дает возможность учащимся 

сформулировать собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения,  которую 

учащийся,  по тем или иным причинам,  не решался высказать публично на уроке или в рамках 

групповой работы.  Учащимся можно предложить темы творческих работ на выбор. Важно, чтобы они 

были оригинальными,  стимулирующими фантазию,  образное мышление и позволяли переосмыслить 

информацию с новых позиций, провести параллель между историческими и культурными событиями 

далекого прошлого и современностью.  Например,  на уроке по иудейской культуре группе учащихся 

можно предложить представить себя журналистами, оказавшимися в древнем Египте с заданием 

написать газетную статью о Моисее и иудейском народе,  пребывавшем в плену.   

Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору. ( Например, одной из тем может 

быть анализ явление чуда в жизни человека.  Учитель может спросить учащихся случались ли в их 

жизни чудесные события и как они их воспринимали,  и предложить написать об этом.) 

Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала, установление 

внутренних связей курса на визуальном уровне.  Эта работа способствует формированию культурной 

эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал:  фотографии,  иллюстрации,  репродукции картин,  фотографии и изображения культовых 

сооружений,  фотографии музейных экспозиций,  костюмы,  ритуальные и бытовые предметы, 

характерные для рассматриваемой религиозной культуры. Галерея образов может представлять собою 

выставку,  оформленную учащимися,  или,  благодаря внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий,  иметь виртуальный характер  (например,  в виде 

презентации,подготовленной с использованием программы Power Point). Желательно,  чтобы 

каждый  «экспонат»,  помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией,  работа над 

которыми –  еще один этап закрепления теоретических сведений. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет учащиеся могут 

найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока и самостоятельно его 

оформить.  Важным преимуществом применения ИКТ на уроке является их адресность, возможность 

гибкого учета потребностей и возможностей конкретной аудитории учащихся,  а также 

задач,  выдвигаемых учителем.  Обращение в рамках компьютерной презентации к памятникам 

живописи,  скульптуры, архитектуры  позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на 

ключевых характеристиках изучаемого материала,  осуществить процесс 

«свертывания»  информации.  Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источником для 

проведения заочных экскурсий,  поиска справочной информации по теме. (Уникальные возможности 

предоставляет,  например,  ресурс Google Art Project (http://www.googleartproject.com),  где 

представлены экспонаты ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D  модели 

залов.) 

Домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер.  Каждый 

учащийся должен выполнить 2-3 творческие и 3-4  поисковые работы за период изучения курса.   

 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса  
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