
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ОРКСЭ  В 4 А КЛАССЕ 

 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632). 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно 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. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК:  

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы обще-образовательных 

учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение,2019. 

 2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А.Я. 

Данилюк. – М.: Просвещение, 2018. 

 3. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. –М.: Просвещение, 2019.  

В 4 классе на изучение «Основ религиозных культур и светской этики» («Основы светской 

этики») отводится 34 часа в год из расчёта 1 час в неделю. 

 
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 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (17 часов) 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

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

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru/ 

Моя школа в online   https://cifra.school/ 

Образовательный портал на основе общеобразовательной платформы https://uchi.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru./ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи), на основе 

положений адаптированной основной общеобразовательной программы образования начального 

общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2) и на основе авторской 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур» А.Л. Беглова и Е.В. Саплиной. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ 

социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно 

актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных 

и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего 

образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён 

обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий 

обучающихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. 

Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской 

культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения 

предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущими 

в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета 

школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает 

значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это 

обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, 

коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для методики 

преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики.» в начальной школе 

направлено на достижение следующей цели:создание условий для формирования у обучающихся 

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. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-ченных 

обучающимися и формирование у них ценностно-смысловых мировоззрен-ческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-туры при изучении 

гуманитарных предметов; 

- развитие способностей  обучающихся к общению в полиэтнической и 

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

и согласия. 

 

Характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» 

направлено на достижение цели: 



 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

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

мировоззрений. 

Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 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, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

УМК: Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики– М.: «Просвещение», 2019 

 

Основные задачи курса: 

 знакомство обучающихся с 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, 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. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» по 

месту в учебном плане, по содержанию служит связующим звеном между гуманитарным 

образованием и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные аспекты 

предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация которых 

является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-

субъектное построение учебного процесса; 



 

 приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной 

жизни; 

 актуальность; 

 вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для 

анализа, способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 опора на самостоятельность мышления обучающихся; 

 деятельностное обучение, создание коммуникативно-актиной образовательной среды, которая 

является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и 

творческого освоения; 

 органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» основываются на различных методах обучения: словесных, 

наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый материал 

выступает в рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая 

проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры 

сформированности действий обучающихся. 

Формы контроля и варианты его проведения: индивидуальный (контроль учителем): устный опрос, 

домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая, вариативная, 

эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. 

итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной 

теме в рамках урока. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной 

степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

  

Место курса в учебном плане 



 

Окружающий мир относится к образовательной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ N 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими 

предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным и в соответствии с учебным планом ГБОУ 

школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга на изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

4 класс 1 34 34 

 

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

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

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся 

начальной школы. 

С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для 

организации обучения ребёнка. 

 

       

 

Ценностные ориентиры 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Так же носит 

антикоррупционную направленность.  Запрос на современное образование, решающее задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  



 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу предмета 

«Основы мировых религиозных культур», имеющего комплексный характер и представляющего 

четыре национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм. 

Введение предмета «Основы мировых религиозных культур» должно стать первым шагом на 

пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, 

традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства, 

общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и 

социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит 

жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и незнание добра, 

острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное 

развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. В основе 

учебно - воспитательного процесса предмета «Основы мировых религиозных культур» заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития обучающегося социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 



 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 
 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 
 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. 

Предметные результаты: 
 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. 

Универсальные учебные действия 
Предмет ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других обучающихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 



 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 

Содержание курса «Основы светской этики»  

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. 

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. 

 

Формы контроля 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов\тем Всего 

часов 

Тесты Проектные 

работы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 ч.   

2 Основы религиозных культур 28 ч 3 2 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 ч 1 1 

  ИТОГО 34 ч 3 3 

 

Учебно- тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов\тем Всего 

часов 

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

общества 

1 ч. 

2 Основы религиозных культур 28 ч 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 ч 

  ИТОГО 34 ч 

 

 

 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

https://education.yandex.ru/home/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

                                                        Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики– М.: «Просвещение», 2019 

 

Для учителя: 

1.  Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, ауди - и 

видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной литературы) ОАО 

«Издательство «Просвещение»,2018. 

https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ.материалы 

для общеобразоват. учреждений / [ Б.Х. Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.] ; под ред. 

В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 



 

 

 



 

        

        

        

        

 

 

 


