
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» создана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

Н.Ф.Виноградовой. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

Основные задачи реализации содержания  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», распределённые по модулям 

"Основы 

православной 

культуры 

ученик научится: 

- понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, 

семья, религия, мир, культура; 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, выражать это понимание своими 

словами, приводить примеры; 

- определять историческую роль христианства в становлении 

российской государственности; 



- знать о нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в обществе; 

- размышлять об основных нравственных категориях православной 

культуры, понимать значение труда и долга в обществе; 

- знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и 

заповедей блаженств (Евангелия), уметь объяснять их своими 

словами; 

- понимать роль религиозной культуры в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе 

и государстве; 

- соотносить поведение человека с категориями православной 

христианской этики; 

- знать о Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый 

Завет), евангелистах, апостолах, святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах; 

- знать о монашестве и монастырях; 

- рассказывать о смысле основных Таинств; 

- знать назначение и устройство православного храма, уметь 

называть его основные элементы (притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), знать нормы поведения в храме; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трех), 

объяснять смысл и назначение поста в православии; 

- понимать традиционные православные семейные ценности, 

обязанности и ответственность членов семьи; 

- распознавать христианскую символику; 

- знать основные составляющие православной художественной и 

музыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от 

картины; 

- понимать особенности и значение произведений религиозного 

(культового) искусства, культурно-исторических памятников; 

- применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению православного исторического и 

культурного наследия с учетом особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для 

человека и общества, называть традиционные религии России и 

соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе российского общества, понимать значение и формы 

выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни 

"Основы 

исламской 

культуры" 

ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей 

народов России как основы нравственного самосовершенствования и 

духовного развития; 

- рассказывать о нормах исламской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в обществе; 

- перечислять основные нравственные ценности исламской 

культуры, объяснять их с примерами (вера, добро, уважение младших 



к старшим, семья, стремление к миру, дружба, справедливость, 

милосердие, хорошее образование, традиции гостеприимства, любовь 

к Родине, защита Отечества). Приводить примеры проявления 

человеком добра по отношению к себе и окружающим; 

- рассказывать своими словами об основном содержании 

священных книг исламской культуры: Корана, Сунны; 

- рассказывать о религиозных обязанностях мусульман - Столпах 

ислама; 

- понимать роль религиозной культуры, в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе 

и государстве; 

- соотносить поведение человека с категориями исламской этики; 

- рассказывать историю происхождения ислама и о его основателе 

- пророке Мухаммаде; 

- объяснять значение священных городов: Мекки - религиозного 

центра мусульман, Медины (Ясриб) - города Пророка Мухаммада - 

главных объектах религиозного паломничества; 

- рассказывать о Каабе; 

- распознавать мусульманскую символику, объяснять своими 

словами ее смысл в исламской культуре; 

- описывать (устно) отдельные произведения искусства ислама - 

каллиграфии и орнамента (арабески), исламской архитектуры, 

искусства ковроткачества; 

- рассказывать о развитии науки в исламском мире; 

- применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению исламского исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; 

- своими словами объяснять значение моральных норм для 

человека и общества, называть традиционные религии России и 

соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе российского общества, понимать значение и формы 

выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни 

"Основы 

буддийской 

культуры" 

ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей 

народов России как основы нравственного самосовершенствования и 

духовного развития; 

- рассуждать об основных нравственных категориях буддизма 

(добре и зле, любви и ценности жизни, ненасилии, сострадании, 

милосердии, заботе о слабых, взаимопомощи, ответственности); о 

пути духовного совершенствования в буддизме, учении о 

добродетелях; 

- понимать роль религиозной культуры в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе 

и государстве; 

- понимать и уметь объяснять учение о четырех благородных 



истинах буддизма; 

- рассказывать о священном каноне (Трипитаке); 

- объяснять своими словами отношение к природе в учении Будды, 

принципе ненасилия (ахимсе); 

- отличать особенности буддийских священных сооружений: 

храмов, ступ. Понимать культурное значение буддийского 

монастыря; 

- рассказывать об основных праздниках буддизма (Весак, Новый 

год), объяснять их смысл и назначение; о буддийском календаре; 

- понимать традиционные семейные ценности, обязанности и 

ответственность членов буддийской семьи; 

- отличать буддийскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл в буддийской культуре; 

- рассказывать об основных исторических фактах возникновения и 

распространения буддизма в России; 

- применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для 

человека и общества, называть традиционные религии России и 

соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе российского общества, понимать значение и формы 

выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из буддизма и 

других традиционных культур России 

"Основы 

иудейской 

культуры" 

ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это 

понимание своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей 

народов России как основы нравственного самосовершенствования и 

духовного развития; 

- рассуждать о нормах светской и религиозной морали, их 

значении в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве, 

о Золотом правиле Гилеля и его роли в формировании моральных 

принципов; 

- рассуждать об основных нравственных категориях и духовных 

основах иудаизма (13 принципов веры), понимать значение труда и 

долга в обществе; 

- рассказывать о десяти заповедях иудаизма, полученных Моисеем 

на горе Синай; 

- оценивать свое поведение с использованием категорий этики; 

- рассказывать об основах вероучения, о Торе; о роли Храма в 

жизни иудеев, о назначении синагоги и ее устройстве; 

- понимать значение молитвы и благословения в иудаизме; 

- рассказывать об основных праздниках иудаизма, объяснять 

смысл и назначение их в иудейской традиции; 

- понимать традицию и смысл Шабата; 

- понимать традиционные семейные ценности иудаизма, 



обязанности и ответственность членов семьи; 

- отличать иудейскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл в иудейской культуре; 

- рассказывать об основных традициях иудаизма в повседневной 

жизни иудеев и законах кашрута; 

- объяснять своими словами роль носителей иудейской культуры в 

истории России; 

- применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

иудаизма; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для 

человека и общества, называть традиционные религии России и 

соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе российского общества, понимать значение и формы 

выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных 

культур России 

"Основы 

мировых 

религиозных 

культур" 

ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей 

народов России как основы нравственного самосовершенствования и 

духовного развития; 

- называть мировые религиозные культуры, традиционно 

представленные в России; 

- рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил 

основатель религии, как называются последователи этой религии); 

- рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России, их роли в семье и обществе; 

- рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной 

культуре народов России (любовь к ближнему, "золотое правило 

нравственности", долг, свобода, ответственность, милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду); 

- понимать роль религиозной культуры в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе 

и государстве; 

- оценивать свое поведение с использованием основных 

нравственных категорий; 

- рассказывать о священных книгах традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака, Танах), хранителях 

предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины); 

- называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте 

изучаемых религиозных культур (1 - 2 примера); 

- понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, 

ступа, пагода. Знать назначение и устройство священных сооружений 

традиционных религий России, основные нормы поведения в 

религиозных сооружениях и рядом с ними; 



- понимать роль искусства в религиозных культурах; 

- понимать особенности и значение произведений религиозного 

(культового) искусства, проявлять ценностное отношение к 

культурно-историческим памятникам; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

- рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России, основных нормах отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий 

народов России (как минимум, по одному символу), объяснять 

своими словами ее значение в религиозной культуре; 

- рассказывать об основных исторических фактах и роли 

традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

- применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного наследия с 

учетом особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для 

человека и общества, термины "добро", "зло", "любовь", "свобода 

вероисповедания"; - рассуждать о многонациональном и 

многоконфессиональном составе общества, понимать значение и 

формы выражения российского патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, 

с опорой на примеры из традиционных религий России. 

"Основы 

светской этики" 

ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- формулировать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 

государстве; 

- называть и иллюстрировать примерами понятия добро, 

справедливость, ответственность, честь, совесть, дружба, долг; 

- рассуждать о нравственных качествах человека и 

ориентироваться на них в повседневных коммуникациях; 

- разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций 

человека, уметь выявлять их проявления и адекватно реагировать на 

них, уметь контролировать собственные негативные эмоции и 

действия; 

- демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать 

конструктивную критику со стороны старших, прислушивается к 

мнению окружающих; 

- понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять 

уважение к старшим и младшим членам семьи и общества; 

- понимать важность семейных отношений, демонстрировать 

заботу о членах семьи, готовность принять на себя обязанности по 

оказанию посильной помощи в семье; 

- уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать 

значение собственному внешнему виду и манерам поведения, 



осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с учетом 

интересов, положения и возраста собеседника; 

- высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной 

ситуации форме, не навязывать собственное мнение окружающим, 

проявлять дружелюбие в общении с окружающими; 

- распознавать особенности речевого общения, использовать в 

собственной речи вежливые слова и речевые обороты, нести 

ответственность за свои слова и действия; 

- понимать значимость природы в жизни общества, проявлять 

заботу об окружающей среде; 

- понимать необходимость физического развития, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни, относиться к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 

- рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, 

понимать их значение для общества, принимать активное участие в 

подготовке и реализации праздничных мероприятий в школе и дома; 

- проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и 

биографии предков и выдающихся людей России; 

- объяснять значение моральных норм для человека и общества; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе российского общества, понимать значение и формы 

выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОРКСЭ 

УУД ВЫПУСКНИК 

Личностные 

результаты 

 выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 



позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

  Регулятивные 

УУД: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 



Познавательные 

УУД: 

 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 



компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОРКСЭ 

РАЗДЕЛ Основное содержание программы по ОРКСЭ 

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 её 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 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. 

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. 

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 

многоконфессионального народа России. 

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  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС 

Раздел Содержание  

учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты усвоения учебного 

предмета 

Предметные 

умения 

УУД  

 
Как работать с 

учебником 
1 

Определять и 

объяснять своё 

отношение к 

общественным 

нормам и 

Личностные УУД 

Приобретает опыт выявления 

своих сильных качеств и 

своих проблем как ученика и 

на этой основе приобретает 
 

Введение. 

Россия – наша 

Родина! 

1 



Как 

отличить 

добро от 

зла? 

 (14 ч) 

Граница между 

добром и злом 
2 

ценностям 

(нравственным, 

гражданским, 

патриотическим, 

общечеловеческим). 

Излагать своё 

мнение по поводу 

значения светской и 

религиозной 

культуры в жизни 

отдельных людей и 

общества. 

Знать основные 

понятия 

религиозных 

культур, их 

особенности и 

традиции, историю 

их возникновения в 

мире и в России. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

определённой 

светской или 

религиозной 

культурой и 

поведении людей, 

мыслящих в её 

традициях. 

Строить 

толерантные 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Делать свой выбор 

в учебных моделях 

общественно 

значимых 

жизненных 

ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с 

людьми, 

предотвращая или 

преодолевая 

конфликты в 

учебных моделях 

жизненных 

ситуаций. 

первичный опыт построения 

программы саморазвития.  

Знает и принимает на 

личностном уровне качества 

самокритичность и уважение к 

другим, приобретает опыт их 

успешного применения. 

Знает и принимает на 

личностном уровне ценность 

жизни – саморазвитие. 

Знает свои сильные стороны 

как ученика, принимает на 

личностном уровне 

ценностную диаграмму 

качеств ученика 

Регулятивные УУД 

Знает уточненную 

структуру учебной 

деятельности, умеет ее 

осознанно осуществлять  

при введении нового 

знания под руководством 

учителя и выполнять 

самооценку.  

Знает уточненную структуру 

коррекционной деятельности, 

умеет под руководством 

учителя ее осознанно 

осуществлять и выполнять 

самооценку. 

Знает алгоритм самопроверки 

и исправления ошибок, умеет 

его применять. 

Знает структуру 

проектирования − цель, план, 

сроки, средства, способ, 

 − приобретает опыт 

построения практико-

ориентированных проектов. 

Умеет делать осознанный 

выбор в учебной 

деятельности и приобретает 

положительный опыт 

личностного 

самоопределения. 

Знает правила систематизации 

и включения нового знания в 

систему знаний. 

Знает алгоритм рефлексии и 

самооценки учебной 

деятельности, умеет 

соотносить результат 

 Долг и совесть 2 

 
Честь и 

достоинство 
2 

 
Счастье и 

смысл жизни 
2 

 
Справедливость 

и милосердие 
2 

 

Обобщение 

главы.  

Как отличить 

добро от зла? 

2 

 
Представление 

проектов 
2 

Каковы 

истоки 

правил 

морали? 

(9ч) 

Ценность рода 

и семьи 
2 

 

Образцы 

культуры 

народов 

2 

 

Взгляд 

светский и 

взгляд 

религиозный 

2 

 

Обобщение 

главы Каковы 

истоки правил 

морали? 

2 

 
Представление 

проектов 
1 

Какие 

правила 

морали 

особенно 

важны в 

школе? 

(9 ч) 

Правила 

поведения в 

школе 

2 

 

Этикет – форма 

для содержания 

этики 

2 

 

Обобщение 

главы  

Какие правила 

морали 

особенно 

важны в 

2 



школе? Диагностика 

успешности 

достижения этих 

результатов 

выполняется, 

прежде всего, в 

ходе проектной 

работы учащихся. 

Основной способ 

диагностики – 

рефлексивная 

самооценка 

каждого ребёнка 

(по знаниям и 

умениям каждой из 

линий развития) и 

коллективная 

оценка детьми друг 

друга под 

руководством 

учителя. 

Дополнительный 

способ диагностики 

– экспертная 

оценка учителем в 

результате 

наблюдения за 

деятельностью 

учащихся при 

осуществлении 

проектов и 

представлении их 

классу. 

 

учебной деятельности с 

целью, отвечать на вопрос 

«Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

Коммуникативные УУД  

Знает признаки отличия спора 

и дискуссии, приобретает 

опыт  ведения дискуссии. 

Знает функции 

«организатора», приобретает 

опыт их применения в 

совместной работе. 

Знает функции «арбитра» в 

совместной работе, 

приобретает опыт 

обращения к арбитру в 

ситуации, когда критериев 

для разрешения 

конфликтной ситуации 

недостаточно. 

Знает основные правила 

сотрудничества в командой 

работе, приобретает опыт 

работы в команде. 

Знает основные правила 

создания договоренности в 

совместной работе, 

приобретает опыт их 

применения. 

Познавательные УУД 

Знает основные правила 

поиска и представления 

информации, умеет их 

использовать для решения 

задач.  

Знает основные правила 

работы с текстом, умеет их 

применять. 

Знает алгоритм 

классификации, вывода по 

аналогии, умеет их выполнять. 

 
Представление 

проектов 
2 

 
Обобщение 

курса за год 
1 

 


