
 

 
 

 

 

 



                                            Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(базовый уровень) для начального общего образования составлена в соответствии с 

требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки России от 06 октября 2009 г. № 373),  с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

/Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе рабочей программы и 

методических рекомендаций: Основы религиозных культур и светской этики Н.Ф. 

Виноградова.- М. Просвещение,2017 и Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АНО ОО «Академия». 

Главной педагогической задачей данного курса является сформировать у обучающихся  

первоначальное представление об определенной духовной традиции, помочь создать 

целостную картину мира, усваивая которую, учащийся получает представления о добре и  зле. 

Цели курса: 

 формирование гуманистической направленности подрастающей личности на основе знаний 

особенностей многонациональной культуры России, понимании значимости религии в 

становлении и развитии культуры общества, нравственного статуса его граждан; 

 формирование у учащихся представление о том, во имя каких идеалов, на основе каких  

ценностей должен жить нравственный человек; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание младшего подростка посредством его 

приобщения к российской духовной традиции. 

Основные задачи: 

 формирование    у   учащихся    представлений    о    том,    что источником    возникновения и 

становления духовно-нравственной культуры общества являются национальные традиции и 

религия; 

 формирование у учащихся понятия, что религия самоценна в нравственном воспитании  

человека и вносит вклад в становление общечеловеческих ценностей; 

 формирование у учащихся понятия, что любой человек независимо от вероисповедания  

должен осознавать значение общечеловеческих ценностей и следовать им в своей жизни; 

 формирование у учащихся начальных представлений о православии; 

 приобщение младших подростков к традиционным морально-нравственным идеалам, 

ценностям, моральным нормам;



 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали для  

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению на основе взаимного уважения и диалога  

во имя общественного мира и согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для  

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в  



цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и  

умственной форме 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, энциклопедий, интернета; 

• Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

самом себе, в том числе с применением инструментов ИКТ; 

• Строить сообщения в устной и письменной форме; 

• Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• Выстраивать логическую цепочку рассуждений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• Осуществлять поиск информации с использованием библиотек и 

интернета;Структурировать знания; 

• Выполнять сравнение по алгоритму (без вывода); 

• Подбирать аргументы к тезису; 

• Выдвигать гипотезы и обосновывать их. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

• Задавать вопросы; 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 



• Формулировать собственное мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Аргументировать свою позицию; 

• Задавать вопросы в соответствии с целью общения; 

• Под руководством учителя уметь договариваться и приходить к общему решению в  

совместной деятельности; 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию, в том числе в  

ситуации столкновения интересов; 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

• Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные умения 

Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах  

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и  

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам 

Выпускник получит возможность научиться 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 



самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных  

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при  

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно- и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)  

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».Основы православной культуры 

Россия - наша Родина 

 
Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 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. 

Основы буддийской культуры 

 
Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его  

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

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 много 

конфессионального народа России. 

Введение в иудейскую духовную традицию.  

Россия-наша Родина. 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 ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

 
Россия - наша Родина. 

Культура и религия. 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 много 

конфессионального народа России. 

Основы светской этики 

 
Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее 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. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение   в    исламскую    духовную    традицию.    Культура    и    религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 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. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее  

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. 

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 ее 

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

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 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 много 

конфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее 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 много 

конфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                              Тематическое планирование 

В соответствии с учебным планом АНО ОО «Академия» в 4 классе на изучение  

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (базовый уровень) отводится 

34 часа (1 ч в неделю). 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1. Истоки возникновения религий 5 

2. Мировые религии 16 

3. Религиозные культуры в истории России 13 

 ИТОГО: 34 часа 
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