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Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (УМК «Школа России») разработана на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утверждѐнной приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД 

«О введении в действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

курсов, предметов в МОУ СШ№ 20». 

 

 Авторской программы Е.В. Саплиной, А.И. Саплина. «Основы 

духовно-нравственной      культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики». Программа. Методические рекомендации. 

Тематическое планирование - М.: Астрель., 2018г. 

 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Цель учебного предмета ОРКСЭ - формирование у младшего школьника 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 учебного предмета ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики. 

2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей. 

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 школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
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основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Предмет также направлен на развитие способностей младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать 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. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется 

через выделение основного (базового) минимума содержания образования и вариативной части. 

Основная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 

знаний. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предусматривают работу школьников со справочниками, 

энциклопедиями, словарями. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебник и методические рекомендации для учителя. 

1. Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно - нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник. - М.: Астрель., 2018 

2. Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики». Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование - М.: Астрель. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Основы религиозных культур и светской этики» разработана для 4 

класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 ч в год. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению курса; 

• осознание себя как гражданина многонационального государства; 

• знание основ вероучений религий России; 

• доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным традициям 

народов России. 

Могут быть сформированы:  

• устойчивый интерес к изучению курса; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• осознанные нравственные ценности; 

• осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 
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• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении задания, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• выбирать для выполнения определѐнной задачи справочную литературу, памятки; 

• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

• осуществлять само - и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать еѐ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебник; 

• регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно - популярных текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнѐра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

  

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

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.  
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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 

Введение. Знакомство с предметной областью «Основы Духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Ключевые слова: 

духовность, нравственность, мораль, культура, религия. 

«Моя Родина — Россия» — 5 ч 

Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы 

государства. Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции. 

Многонациональное государство. 

Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

«Основы традиционных религий России» — 15 ч 

Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья, семейные 

ценности, история христианства в России (кратко), храмы и монастыри, религиозные обряды, 

искусство. Таинства православной церкви. 

Христианские праздники. Христианские конфессии России (католики, протестанты). 

Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные ценности. 

Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России (кратко). Праздники ислама. 

Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные ценности. 

Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды, искусство. Иудаизм в России. 

Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные 

ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные ритуалы, искусства. Буддизм в 

России. 

Основы светской этики — 14 ч 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль, нравственность, культура. 

Золотое правило нравственности. 

Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Милосердие. Нравственный смысл 

поступков человека. Проявление милосердия в обществе. Добро и зло. Совесть. Важнейшие 

этические понятия. Нравственные и безнравственные поступки. Моральная ответственность за 

своѐ поведение. Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего 

поведения. Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение человеческой 

личности. Кодекс чести. Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в 

жизни человека. Речь, этикет. Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, 
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искренность, уважение. Роль дружбы в жизни человека. Труд. Важность труда в жизни 

человека. Нравственный труд. Творчество. 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета (34ч.) 

№№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Количест

во часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 «Моя Родина-Россия» 

Страна, государство. Как 

устроено наше 

государство. Органы 

власти. Символы 

государства. Народы, 

живущие на территории 

России. Национальные 

обычаи и традиции. 

Многонациональное 

государство. 

Отечество, патриоты, 

патриотизм. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

5ч Уметь объяснять значение понятий 

«нравственность», «культура». 

Различать культурные и 

материальные ценности.  

Рассказывать, используя 

географическую карту, о 

расположении нашей страны, еѐ 

границах, морях, реках.  

Находить информацию о патриотах 

страны, использовать региональный 

компонент. 

Извлекать из учебника необходимую 

информацию.  

Находить информацию о традициях и 

обычаях народов нашей страны.  

Уметь работать с иллюстративным 

материалом учебника. 

2  «Основы традиционных 

религий России.» 

Возникновение религий. 

Традиционные религии 

России: христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм. 

Христианство. История 

возникновения, основы 

христианского учения, 

история христианства в 

России, храмы и 

монастыри, религиозные 

обряды, искусство. 

Таинства православной 

церкви. 

Христианские праздники. 

Христианские конфессии 

России (католики, 

протестанты). 

Ислам. История 

возникновения, основы 

учения мусульман. Мечеть, 

минарет, религиозные 

обряды, искусство. Ислам 

в России. Праздники 

ислама. Иудаизм. История 

15ч Выделять смысл эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал темы. 

Извлекать из учебника необходимую 

информацию.  

Рассказывать, что изображено на 

иллюстрациях учебника.  

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы учителю и своим 

сверстникам. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение.  

Рассказывать на основе своего 

жизненного опыта о своей семье. 

Самостоятельно изучать тексты из 

вариативной части.  

Уметь работать со справочной 

литературой: словарями, 

энциклопедиями, альбомами по 

искусству и архитектуре.  

Участвовать в проектной работе. 

Представлять результат своей 

деятельности.  

Оценивать результат своей 

деятельности. 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Количест

во часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

возникновения, основы 

учения иудаизма. 

Традиции и обычаи, 

праздники иудаизма, 

религиозные обряды, 

искусство. Иудаизм в 

России. 

Буддизм. История 

возникновения, основы 

буддийского учения. 

Храмы и обряды буддизма, 

праздники, религиозные 

ритуалы, искусства. 

Буддизм в России. 

3 «Основы светской этики»   
Светская этика и еѐ 

значение в жизни человека. 

Мораль, нравственность, 

культура. Золотое правило 

нравственности. 

Семья, семейные ценности, 

традиции. Роль семьи в 

жизни человека. Семейные 

праздники как одна из 

форм исторической 

памяти. Милосердие. 

Нравственный смысл 

поступков человека. 

Проявление милосердия в 

обществе. Добро и зло. 

Совесть. Важнейшие 

этические понятия. 

Нравственные и 

безнравственные поступки. 

Моральная 

ответственность за своѐ 

поведение. Свобода и 

ответственность. 

Нравственный выбор 

человека. Оценка своего 

поведения. Честь и 

достоинство. Доброе имя 

человека. Уважение и 

самоуважение 

человеческой личности. 

Кодекс чести. Общение. 

Внешний и внутренний 

14ч Уметь работать со справочной 

литературой: словарями, 

энциклопедиями, альбомами по 

искусству и архитектуре. 

Выделять смысл эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал темы.  

Высказывать своѐ мнение, 

предположение.  

Рекомендовать прочитанные по теме 

книги. 

Выделять смысл эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение. Самостоятельно 

изучать тексты из вариативной части. 

Участвовать в проектной работе. 

Представлять результат своей 

деятельности. 

Оценивать результат своей 

деятельности. 

Уметь выделять главное в тексте. 

Делать обобщение.  

Составлять логический рассказ о 

событии, правильно употребляя 

ключевые слова темы. 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Количест

во часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

круг общения. Роль 

общения в жизни человека. 

Речь, этикет. Дружба. 

Основные слагаемые 

дружбы: терпение, 

доверие, искренность, 

уважение. Роль дружбы в 

жизни человека. Труд. 

Важность труда в жизни 

человека. Нравственный 

труд. Творчество. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Саплина Е.В., Саплин А.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики.» 4 класс. Учебник. - 

Астрель, 2018, 2019,2020РУ 

 

 Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: 

Вече, 2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь мир!). 
 Армстронг К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. 

Армстронг; пер. с англ. [К. Семенов]. - 2-е изд. - М.: Алпина нон-фикшн, 2010. 
 Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. - 667 с. - (Словари). 
 Васильев Л.С. История религий: учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: Университет, 

2008. - 791 с. 
 
Электронные и цифровые образовательные ресурсы:  

 Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Электронная форма учебника 

(ЭФУ). — М.: АСТ, Астрель  
 Информационный портал: http://orkce.apkpro.ru/ Видеоуроки и презентации по темам 

курса.  
Технические средства обучения:  
 интерактивная доска;  магнитная доска;  ноутбук;  мультимедийный проектор 


