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1. Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной 

из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

Учебный курс «Основы мировых религиозных культур» 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.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материала обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
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В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных 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 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
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 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

3. Содержание программы 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. 

Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре 

ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 
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Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных 

религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 
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Тематическое планирование 

Количество часов в году 34, в неделю – 1 час 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. Блок 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества  

1 

2. Блок 2. Основы религиозных культур  28 

3. Блок 3. Духовные традиции многонационального 

народа России (5 часов) 

5 

Итого: 34 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов № 1 от 31.08.2020 

Руководитель ШМО  

                           

                             Н.В. Безбородова  

31 августа 2020 год 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

                           

И.Г. Астрадамова 

31 августа 2020 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа «Основы светской этики» для учащихся 4 класса составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

образования  и учебным планом образовательного учреждения, разработана на основе 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я. 

Издательство «Просвещение», 2012), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ  и является адаптированной.   

Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи 

социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основные задачи комплексного учебного 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. При изучении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается 

интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное 

искусство». 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся 

начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит 

социализация ребенка, от него требуется проявление личностной позиции, 

определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. Духовно-нравственное 
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воспитание младших школьников требует взаимопонимания и сотрудничества с их 

родителями. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьѐй, 

выработки согласованных действий и единых требований. В качестве основного 

методологического принципа реализации курса выбран культурологический подход, 

способствующий формированию первоначальных представлений о религиозной и 

светской культуре. В контексте внедряемого учебного курса культура понимается как 

образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов 

мира. Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника 

рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, обществу, 

природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 

традициям. В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего, 

средством формирования у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимает как интегративное качество личности ребенка, включающее систему 

поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, 

социальных норм, правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности включает 

принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное 

отношение к любой культуре и еѐ носителям. Это значит, что в результате освоения 

данного курса школьникам должны быть усвоены следующие мысли: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть 

лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием. 

 

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане 
Предмет «Основы светской этики изучается как модуль в предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 4-ом классе (1 час в неделю, 34 часа).  

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально 

их заменяющим.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по 

направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  
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- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Основы 

светской этики» 
Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.  

Требования к личностным результатам:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  
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В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать 

возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

Содержание курса «Основы светской этики» (34 часа) 



13 

 

Блок 1.  Моя Родина – Россия  (4 часа).  

 Страна. Государство.  

Отечество. Патриотизм. 

Наше многонациональное государство. 

Блок 2. Основы светской этики.  (26 часов)  

Что такое светская этика? 

Культура и мораль. 

Особенности морали. 

Добро и зло. Щедрость, доброта.  

Добродетель и порок. 

Добродетель и порок. Дискуссия. 

Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. 

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. 

Что значит быть  моральным. 

Род и семья-исток нравственных отношений в истории человечества 

Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 

Нравственные идеалы. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. 

Семейные праздники 

Жизнь человека - высшая нравственная ценность 

 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 

Любовь и уважение к Отечеству 

Подготовка творческих проектов 

Выступления уч-ся со своими творческими работами* 

Презентация творческих проектов 

 

 

                                      Тематическое планирование 

Количество часов в году 34, в неделю – 1 час. 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.  Блок 1.  Моя Родина – Россия   4 

2. Блок 2. Основы светской этики.   26 

3. Блок 3. Духовные традиции многонационального народа 4 
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России   

Итого: 34 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов № 1 от 31.08.2020 

Руководитель ШМО  

                           

                             Н.В. Безбородова  

31 августа 2020 год 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

                           

                             И.Г. Астрадамова 

31 августа 2020 год 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор МБОУ Одинцовской 

 СОШ № 17 с УИОП 

                                              _____________ 
С. Н. Просникова  

«______» __________ 2020 год 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «ОРКСЭ»  

модуль «Основы православной культуры»  

4 класс  
 

    

Учебник «Основы православной культуры» 

Кураев А. В.  (М.: «Просвещение», 2016) 

                                  

 

 

Составитель:  

Левандовская Анастасия Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

г. Одинцово 

2020 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» разработана в соответствии 

с Положением о рабочей программе ГБОУ СОШ № 457 с углубленным 

изучением английского языка Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования 2007 года, годовым календарным графиком и учебным 

планом школы, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и авторской учебной программы «Основы 

религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, 

чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим 

свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. 

Федеральный 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) 

подчеркивает «особую роль православия в истории России, в становлении её 

духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого 

значения православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость 

изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 

нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в 

современной жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную 

традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде 

всего должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни. 

 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 
Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения 

к отечественной религиозно-культурной традиции. 
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Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

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

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную 

мировую культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» 

рассчитана на 34 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных 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 коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 



19 

 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 

4 класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору его 

родителей. Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю 

Всего 34 часа за год 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

Количество часов в году 34, в неделю – 1 час. 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. Блок 1.  Моя Родина – Россия   4 

2. Блок 2. Основы православной культуры.   26 

3. Блок 3. Духовные традиции многонационального 

народа России (4 часа) 

4 

Итого: 34 
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