


Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на основе: 

1. Требований ФГОС НОО (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А. Я.Данилюк, А. М.Кондаков, В. А.Тишков] – 

М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования ОУ, составленной на основе примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е. С. Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 

2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 

4. Рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики» / авт.-сост. Т. Д.Шапошникова, К. В. Савченко. – М.: Дрофа, 2018 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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. Преподавание  знаний об  основах  религиозных  культур  и  светской 

 этики  призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, 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. 

 

Цель рабочей  программы: 

- знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики; 

- формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из 

культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания; 

- осознание того, что культура нашей страны является органической частью мировой культуры; 

- формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в 

её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Задачи рабочей программы: 

- знакомство обучающихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о религиозных культурах и светской этике; 

развитие интереса к этой области знаний; 

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

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

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

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

-  формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-  формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

-  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. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: ценность жизни, бытия; ценность добра; ценность красоты, гармонии; 

гражданственность; свобода человека; труд; знание; семья. 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид   
деятельности обучающихся  - в урочную деятельность -интегрирует духовно-нравственное развитие  и  воспитание  детей  в 

 образовательном   процессе,  способствуя  концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 



•  Патриотизм 
•  Социальная солидарность 

•  Гражданственность 
•  Семья 
•  Труд и творчество 
•  Наука 

•  Традиционные российские религии 
•  Искусство и литература 

•  Природа 
•  Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации  и  готовности  основных  социальных  сил  к 

 гражданской  консолидации  на основе общих  ценностей  и  социальных  смыслов  в  решении  общенациональных  задач,  среди которых 

воспитание детей и молодёжи.  Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить единство 

 российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность, культурный и социальный динамизм. 
Гражданское  согласие  по  базовым  национальным  ценностям  не  имеет  ничего общего  с  единообразием  ценностей  нации  и  самой 

 нации,  духовной  и  социальной унификацией.  Единство  нации  достигается  через  базовый  ценностный  консенсус  в диалоге различных 

политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и  поддерживается  их  открытостью  друг  другу,  готовностью 

 сообща  решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития 

нашей страны. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

введен в базисный учебный план в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации изучается в 4 классе 

в объёме 34 ч (1 ч в неделю) 

Планируемые результаты  освоения  курса: 

Личностными результатами изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» являются следующие умения: 

– 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,   целостного,  социально  ориентированного взгляда на мир в его 

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

– формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 



– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  осуществлять  поиск  и  обработку информации  (в  том  числе  с использованием 
компьютера); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

-  высказывать суждения  на  основе  сравнения функциональных, эстетических качеств, 
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений  действительности; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера, исполнителя). 
Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» является сформированность следующих 

умений: 
– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;                                                        

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

семье и обществе;                                                                      

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;                                                

– подробно пересказывать текст;                                                                                                   

– составлять устный рассказ по заданной проблеме; 
 -понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и общества;  

 – первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в становлении российской государственности;                 

                                              

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

России;                                                                                                                                

 – становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе 

 совести  и  вероисповедания, духовных традициях народов России;                                                                                          

 – осознание ценности человеческой жизни.   

 



 

Содержание  комплексного учебного курса ОРКСЭ,  модуля «Основы светской этики»  4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священ-

ные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-художествен-

ные особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества. Аристотель. Происхождение 

слова «этика». Добродетели — лучшие качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек». Добродетель в понимании древних философов. 

Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. 

Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. Нравственные 

качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и 

верность. Честность и справедливость. Высказывания мыслителей и философов; о честности. Честность по отношению к другим и к самому 

себе. Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в 

повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 



Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. 

Смерть Сократа. Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 

Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. Факторы, 

определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности 

изменения убеждений человека. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о 

совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». Ответственность. 

Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за себя, близких, страну, 

окружающий мир. Учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и отрицательные качества и при-

вычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в 

учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. Конфуций. Учение Конфуция о государстве 

и правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» 

Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в котором 

мы живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности 

государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 

ноября — День народного единства. История праздника. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как 

нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства. Любовь в жизни 

человека. В. С.Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление 

любви в поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. Изречения философов и 

мыслителей о прощении. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 



Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. 

Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. 

Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений. Христианство об 

основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о 

ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслёй и поступков. 

Поступок как результат мысли. JI. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский* «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворительность. Традиций благотворительности в различных 

религиозных культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской 

традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» — 

нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных учениях. В. А. 

Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный 

Красный Крест. JI. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. Жизнь по 

нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. 

Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. JI. Н. Толстой — 

выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. JI. Н. Толстой о человеке й его душе. Значение любви в этическом учении JI. Н. 

Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. 

Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. JI. Н. Толстой «Муравей и голубка». Подведение итогов 

изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Бла-

годарность. Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном». 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ 4 класс 
№ п/п Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

  

По плану Фактическ

и 

1.   Россия - страна, объединившая 

народы 

Россия - многонациональная держава. Древняя Русь. 1  03.09  03.09 

2.    Народы Поволжья. 1  10.09  10.09 

3.    Народы Северного Кавказа. 1  17.09  17.09 

4.    Народы Сибири. 1  24.09  24.09 

5.    Русский язык - государственный язык. Когда люди 

объединяются. 

1  01.10  01.10 

6.   Многообразие культур народов 

России 

Культура каждого народа неповторима. Заглянем в бабушкин 

сундук. 

1  15.10  15.10 

7.    Приглашаем к праздничному столу. 1  22.10  22.10 

8.    Традиционные религии народов России. Заглянем в 

православный храм. 

1  29.10  29.10 

9.    Войдём в буддийский храм. Войдём в мечеть. Войдём в 

синагогу. 

1  05.11  05.11 

10.    Народные религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. Этот 

весёлый праздник Новый год. 

1  12.11  12.11 

11.    Рождество. Пасха. Курбан-байрам. 1  26.11  26.11 

12.    День рождение Пророка. Шаббат - священная Суббота. 

Шмуэль-тряпичник. Пурим. Праздник Весак. 

1  03.12  03.12 

13.   Какие ценности есть у человека Как возникали правила. Буль милосерден и добр. 1  10.12  10.12 

14.    Почитай родителей. Три дочери (татарская сказка) 1  17.12  17.12 

15.    Не завидуй,. 1  24.12  24.12 

16.    Не завидуй, не предавай. 1  14.01  14.01 

17.    Будь честным. 1  21.01  21.01 

18.  Чему учит этика. Введение. Чему учит этика. Об этике светской и религиозной. 1  28.01  28.01 

19.    Любовь к Родине - высшее нравственное чувство. 1  04.02  04.02 

20.    Семья - первая любовь человека. 1  11.02  11.02 

21.   Человек и природа Любовь к природе - что это значит? 1  18.02  18.02 

22.  О добродетелях и пороках Делать добро! 1  04.03   

23.    Человек - член коллектива. 1  11.03   

24.    О страдании и равнодушии. Щедрость и милосердие. О 

честности, о правдивости, о лживости. 

1  18.03   

25.    Участвуем в проектной деятельности. 1  25.03   



26.    О жадности, о зависти. 1  01.04   

27.    Участвуем в проектной деятельности. 1  08.04   

28.    Человек наедине с собой. 1  22.04   

29.    Добродетели ума. Совесть - наших дел свидетель и судья! 1  29.04   

30.   Поговорим об этикете Общение - потребность человека. Что такое этикет и когда он 

возник? Школьный этикет. 

1  06.05   

31.    Гостевой этикет. Столовый этикет. Праздничный этикет. 1  13.05   

32.    Участвуем в проектной деятельности. 1  20.05   

      33-34   Резервный урок 1  27.05   
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