
 
  



1. Пояснительная записка 

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

согласуются между собой по 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 учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Рабочая программа по предмету ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской этики» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе учебного пособия Сахарова А. Н., Кочегарова К. А. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России. 4 класс» и учебного 

пособия М.Т.Студеникина «Основы светской этики». 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа. Программа включает два модуля: «Основы 

мировых религиозных культур» (17 часов) и Основы светской этики (17 часов). 

«Основы религиозных культур народов России» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

1. 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 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие понятия: 

-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику, 

-ни одна культура не может быть лучше другой, 

-каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

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. Формирование целостного, социально 

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

религий; 

Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск 



и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). Овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных 

норм светской и религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

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

России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

«Основы светской этики» 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно- нравственной культуры и призван 

ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и 

искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и 

терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями 

в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, 

казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к 

восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные 

умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку 

зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о 

значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках 

этики происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных отношений. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, 

цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого 

отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама 

по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 



понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

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

современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

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

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

2. Содержание «Основы 

религиозных культур народов России» 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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 поликонфессионального народа 

России. 

«Основы светской этики» 

Народы России, их духовно- нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его структура. Истоки 

вежливых слов. Значение вежливости Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. 

Наша Родина — Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 

россиян. Россия — многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их 

памятники культуры 

Понятия этика, мораль (нравственность).Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его происхождение и 

назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры 

поведения человека, их характеристика Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в 

школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет 

разговорной речи. Умение слушать друг друга Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в 

русских народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. 

Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и 

сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать — начало доброго отношения к людям. 

Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Древние предания христиан 1 

3 Возникновение христианства 1 

4 Христианская церковь 1 

5 Христианство на Руси и в России 1 

6 Христианские святые. Православный храм 1 

7 Христианские праздники и таинства 1 

8 Католики и протестанты 1 

9 Пророк Мухаммад и возникновение ислама 1 

10 Во что верят мусульмане 1 

11 Мусульманские обряды и обычаи 1 

12 Иудаизм - древняя религия евреев 1 

13 Во что верят иудеи 1 

14 Обычаи и обряды иудеев 1 

15 Кто такой Будда 1 

16 Во что верят буддисты. Направления и обряды буддизма 1 

17 Россия - Родина моя 1 

18 Этика и этикет 1 

19 Этика и этикет 1 

20 Вежливость 1 

21 Добро и зло 1 

22 Дружба и порядочность 1 

23 Честность и порядочность 1 

24 Гордость и гордыня 1 

25 Обряды и обычаи русского народа 1 

26 Терпение и труд 1 

27 Семья 1 

28 Семейные традиции 1 

29 Сердце матери 1 

30 Правила твоей жизни 1 

31 Праздники народов России 1 

32 Защитники Отечества. 1 

33-34 Итоговый урок 2 
 Итого 34 


