
Рабочая программа  

"Основы религиозных культур и светской этики" для 

обучающихся 4 классов 

 
Пояснительная записка 

 

Важнейшей задачей для современной российской школы является 

формирование патриотизма как основы толерантности, которая в условиях 

многонационального государства выступает гарантом межнациональной 

стабильности и комфортности. Особую роль для достижения данной 

стратегической задачи выполняет комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Содержание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» сопряжено с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, существенной характеристикой 

которого являются требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам, обеспечивающим готовность каждого школьника к 

успешной социальной, жизненной, профессиональной самореализации и 

социализации в будущем. 

Рабочая программа по курсу разработана на основе нормативно – правовых и 

инструктивно-методических документов Минобразования и науки РФ: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-

2009 ВП-П44-4632) 

 РаспоряжениеПредседателя Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 

07.12.09 г. № 1 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 

01.02.10 г. № 2. 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета от 

15.03.10 г. № 3. 

Основная цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» заключается в формировании у младших 

подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Он направлен на развитие 

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

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значение в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся 



начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте 

происходит социализация ребенка, расширяется круг его общения, от него 

требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми 

духовно-нравственными ценностями. 

Основные задачи курса: 

1.Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

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, 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; 

4.Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Место учебного курса «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» в учебном плане 

 

Курс ОРКСЭ рассчитан на 34 учебных часа и носит  культурологическую  

направленность, его преподавание не предусматривает обучения религии, в 

рамках курса  «Основы религиозных культур и светской этики» речь идет о 

знакомстве школьников с нравственно-культурологическими основами 

традиционных для России религий. Это следует постоянно иметь в виду, как 

в процессе подготовки, так и в ходе проведения учебных занятий, избегая 

любых намеков на то, что может быть воспринято как признаки навязывания 

детям любой из религий. Учитывая поликультурный и 

поликонфессиональный характер российского общества, учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный 

характер и включает шесть модулей: 

1) основы православной культуры; 

2) основы исламской культуры; 

3) основы буддийской культуры; 

4) основы иудейской культуры; 

5) основы мировых религиозных культур; 

6) основы светской этики. 

Эта модульная конструкция учебного курса позволит удовлетворить 

образовательные запросы социума - в первую очередь, родителей 

школьников. 

Все модули нового предмета имеют светский, культурологический характер. 

Родители совместно с детьми должны сами выбрать, какой из модулей 



изучать в рамках комплексного учебного предмета. Это будет либо изучение 

истории и культуры одной религии, либо основных мировых религий, либо 

светской этики. 

  

Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов 

толерантности,  уважения к различным религиозным традициям. 

Приоритетной задачей курса ОРКСЭ является духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей, нашедших воплощение во всех мировых религиях и в светской 

этике. Формы организации учебного процесса, содержание занятий  

направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, 

милосердие, сострадание, гуманизм. Приоритетной является воспитательная 

составляющая  курса, развитие представлений младшего подростка о 

значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры; развитие способностей младших 

школьников к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании 

различных методов обучения: 

словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности; 

наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 

будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 



Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании 

при изучении курса должно обеспечивать практическую направленность 

учебного процесса и способствовать созданию реальных возможностей для 

получения обучающимися новых знаний и совершенствования 

универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в 

практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная работа 

обучающихся, совместная работа с родителями, групповая работа над 

проектом, проведение деловых игр, выполнение практических тренингов. 

Методы: 
Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные 

игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; 

стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление 

требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

устная проверка знаний,  письменные проверочные  работы, тренинги, 

тесты,защита проектов). 

      Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся 

к         восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, 

закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и 

совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по 

заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

 

Формы учебной работы на занятиях в рамках курса 

 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа 

учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания 

содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются 

между группами.  

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации 

может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно 

организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли 

учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают 

одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 



Беседа. Репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений 

учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 

проблемных ситуаций. 

Интервью. Например интервью по определенной теме у членов своей семьи, 

старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы. 

Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 

разрабатываются самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания 

проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо 

важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, 

который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация) при условии активного участия детей в 

деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, 

режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может 

быть поручен определенной творческой группе. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, 

наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 

специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только 

пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки 

работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. 

требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков 

письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

Задания на дом в процессе изучения курса носят творческий, поисковый или 

проблемный характер. Каждому учащемуся необходимо выполнить 2-3 

творческих и 3-4 поисковых работы. 

 

Особенности организации контроля по «Основам мировых религиозных 

культур и светской этики» 

            Данный учебный предмет является безотметочным. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 



подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явлений и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие проверочные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны также тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 

нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, 

культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без ущерба для качества образования, становления личности. 

Изучение в начальной  школе основ мировых религиозных культур, 

рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер современной школы определяется в 



том числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса.Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

         Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

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

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

            Данный курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

             Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этики 

посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 



 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а 

так же между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания  «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

 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. 

  

Работа с родителями и членами семей учеников 

в рамках учебного курса ОРКСЭ 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует 

взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями 

предусматривает установление контакта с семьей, выработки согласованных 

действий и единых требований. 

 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения 

родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность 



класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, 

содействия сохранению и упрочению семьи.  

 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме 

собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа – создание 

установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и 

стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 

усвоения содержания курса их детьми. 

 

Многие виды деятельности, изучаемые в  курсе, подразумевают обращение 

ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, например, 

выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, 

подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители могут оказать 

большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала 

для галереи образов. Некоторые родители посещали места, о которых идёт 

речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и 

могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты 

видеофильмов.  

 При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников 

могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье 

традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки 

преподносятся детям – и других интересных и глубоко индивидуальных 

чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут 

стать еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. 

Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут 

стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети 

для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и 

учеников.  Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся 

могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих 

предках. Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи со 

стороны семьи. 

 

             Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на 

итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто 

зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.   

             Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации 

и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в 

совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: 

характером оповещения – приглашения, информацией о теме разговора, 

настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения. 

 

 

Обязательными условиями воспитания духовно-нравственной личности 

младшего школьника при изучении «Основ религиозных культур и светской 



этики» выступают: организация работы со средствами духовно-нравствен-

ного воспитания в рамках изучения курса как на уроке, так и во внеучебной 

деятельности; практическая деятельность, направленная на формирование 

способности к сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, 

восхищению, которые составляют основу духовности; обеспечение 

поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся к учебной и 

внеурочной деятельности в рамках курса. 

Завершение изучения курса предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но 

уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с 

основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных традициях 

России от своих одноклассников. 

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. 

Непосредственной основой преподавания каждого из модулей курса является 

учебное пособие по данному модулю, рекомендованное Министерством 

образования РФ. Содержание пособия определяет направленность и характер 

обсуждения  духовно-нравственных проблем, поднимаемых в рамках курса, а 

также  примерный круг культуроведческих знаний, которые должны стать 

достоянием четвероклассников и пятиклассников. 

К основным методическим источникам относятся: 

 Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя. М., 

2009; 

 Основы религиозных культур и светской этики: Брошюра для 

родителей. М., 2009. 

 К учебным пособиям относятся: 

 Основы православной культуры: Пособие для учащихся. М., 2009; 

 Основы исламской культуры: Пособие для учащихся. М., 2009; 

 Основы буддийской культуры: Пособие для учащихся. М., 2009; 

 Основы иудейской культуры: Пособие для учащихся. М., 2009; 

 Основы мировых религиозных культур: Пособие для учащихся. М., 

2009; 

 Основы светской этики: Пособие для учащихся. М., 2009. 

  

  



  



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

  

Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структур но и содержательно связанных друг с 

другом шести учебных модулей: "Основы православной культуры», "Основы 

исламской культуры», "Основы буддийской культуры», "Основы иудейской 

культуры», "Основы мировых религиозных культур», "Основы светской 

этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 

1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 

акценты первого тематического раздела - духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), изучаемые 

соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими её характеристиками. 

  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 Россия - наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. 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 её 

ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 Россия - наша Родина. 



 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. 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. 

  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 Россия - наша Родина. 

 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и её 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. 

  

Учебный модуль «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 её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 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. 

  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Россия - наша Родина. 

 Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия - наша Родина. 

 Культура и мораль. Этика и её 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. 

Результаты изучения учебного курса «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

 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. 

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

  

Требования к уровню подготовки 

  



В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта нового поколения воспитательный результат 

освоения курса "Основы религиозных культур и светской этики»,  

подразумевающий «духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности», распределяются 

по трем уровням. 

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 этнических 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. 

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, установление 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 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 собственное поведение и поведение 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 религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

  

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной 

активности учащихся в учебной деятельности очень велико. Среди 

многообразия форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее 

оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную деятельность 

— экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное 

мероприятие служит для более детального раскрытия темы. Внеурочные 

занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития их 

интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над 

сферой религиозно-этического знания. Внеурочная воспитательная работа 

представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. 

Включение в различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт 

ребенка, способствует развитию интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в них; в различных формах внеурочной работы 

дети учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом. В 

содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые 

ценности, которые  расширяют опыт учащихся конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре. В 



организации и проведении внеурочных мероприятий могут принимать 

участие  педагоги и школьники, родители. 

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет 

кругозор и углубляет знания учащихся. Методика проведения любой 

экскурсии должна исходить из специфики её как небольшого путешествия. 

Организационная сторона экскурсии выражается в четком продуманном 

плане ее организации. Учителю заранее необходимо посетить место 

экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. 

Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное 

программное содержание наблюдений, их последовательность, 

целесообразный отбор материала для рассматривания, система и 

последовательность вопросов, тематика групповых и индивидуальных 

заданий. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать 

целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся 

речевых навыков, особенности восприятия религиозно-этического материала 

аудиторией. Форма проведения этого занятия зависит от возможностей 

учителя, от технического оснащения учебного процесса. 

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 

заданий; 

Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими учащимися или взятым из специальной литературы: 

чтение и выполнение заданий; 

Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 

Интернет-ресурсов. 

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 

оформления и презентации материала. 

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является 

важным и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, что создает дополнительные 

возможности для увеличения объема и повышения качества знаний 

учащихся. 

 

Материально- техническое обеспечение курса 

 

      Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, 

решения которых можно добиться при соответствующем материально- 

техническом обеспечении. 

 Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны быть в наличии следующие объекты и  средства материально- 

технического обеспечения: 



Технические средства обучения(предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции 

в учебно- воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной  

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление(компьютер, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя 

устройство для воспроизведения аудиокассет, СД и ДВД, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения 

наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в том числе принтер, сканер, фото и видеотехника. 

Экранно- звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику:  

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет- ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематические связанные с содержанием курса; 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- учебно- методические комплекты, обеспечивающие изучение учебного 

курса ОРКСЭ (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя и др); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государств 

и религиозных организаций; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи; 

- научно- популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных 

произведений, тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники; 

- энциклопедическая и справочная литература; 

- религиозная культура; 

- художественные альбомы; 

Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы. 
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Примерные списки тем рефератов, темы проектов, 

темы курсовых и творческих работ. 

  

1.«Как я понимаю православие» 

2.«Как я понимаю ислам» 

3.«Как я понимаю буддизм» 

4.«Как я понимаю иудаизм» 

5.«Что такое этика?» 

6.«Значение религии в жизни человека и общества» 

7.«Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» 

8.«Мое отношение к миру» 

9.«Мое отношение к людям» 

10.«Мое отношение к России» 

11.«С чего начинается Родина» 

12.«Герои России» 

13.«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

14.«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» 

15.«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 
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