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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы к УМК А.Я. Данилюка «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики»  для  4  классов  в  соответствии требованиями 

ФГОС.  

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и программы формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Проблема  воспитания  толерантности  и  нравственной  идентификации подрастаю-

щего поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, инфор-

мацией об обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 

личности. 

Вопросы,  связанные  с  введением  в  школьную  программу  информации  об основах  

религиозных  культур,  рассматриваемых  в  рамках  культурологического подхода,  имеют  

сегодня  важное  значение,  поскольку  характер  светской  школы определяется  в  том  сно-

шениями  с  социальным  окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного  процесса. Запрос  на  обра-

зование,  решающее,  помимо  прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан 

России, достаточно остаться без ответа. 

В то же время, преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеоб-

разовательной  школе  приводит  к  необходимости  решения  труднейших культурологиче-

ских, этических, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Осно-

вы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценно-

сти, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

—  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному нравственному  пове-

дению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных традиций многонационально-

го народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

-  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

ченных 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 много конфессиональной среде  

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

Учебный  курс  создаѐт  начальные  условия  для  освоения  обучающими с россий-

ской  культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 
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Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учеб-

ный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и  

       светской этики; 

 формирование  уважительного  отношения  к  разным  духовным  и  светским тради-

циям; 

 знакомство  с  ценностями:  Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие, миролю-

бие,  и  их  понимание  как  основы  традиционной  культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе сохра-

нения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

Основы мировых религиозных культур 

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, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 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; участво-

вать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить сообще-

ния 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 пове-

дением 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 челове-

ческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих уров-

нях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  свет-

ской(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 

идр.); 
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 на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных ценно-

стей, 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 свет-

ской(гражданской) этики;  

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий; участво-

вать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить сообще-

ния 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 пове-

дением 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. 

 

Планируемые результаты учебного предмета так же включают в себя: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и 

светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Ос-

новам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской эти-

ки. 

Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса выпускник 

научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-

ществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-
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ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья  – исток нравствен-

ных  отношений  в  истории  человечества.  Ценность  родства  и  семейные ценности. Се-

мейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности  в  куль-

турах  разных  народов.  Нравственный  образец  богатыря. 

Дворянский  кодекс  чести.  Джентльмен  и  леди.  

Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в культуре 

Отечества.  Мораль  защитника  Отечества.  Порядочность.  Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нрав-

ственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл  жизни  и  счастье.  Высшие  нравственные  ценности.  Идеалы.  Принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Этикетная  сторона  костюма.  Школьная  форма  –  за  и  против.  Образование  как нрав-

ственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершен-

ствования. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия  –  наша  Родина.  Введение  в  православную  духовную  традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Основы религиозных культур. 

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  ис-

лама.  Искусство  в  религиозной  культуре  иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 
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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. Пра-

вославное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятель-

ность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (старо-

веры). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буд-

дизм 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: ежене-

дельная  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 традицион-

ных 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. 

Духовные традиции многонационального народа. 

Духовные  традиции  России.  Роль  религий  в  становлении  России.  С  чего 

начинается Россия. 
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3. Тематическое  планирование учебного предмета  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

4 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий 1 

4 Религии мира и их основатели 1 

5 Священные книги религий мира 1 

6 Священные книги религий мира 1 

7 Хранители предания в религиях мира 1 

8 Добро и зло 1 

9 Понятие греха, раскаяния и воздаяния 1 

10 Человек в религиозных традициях мира 1 

11 Священные сооружения 1 

12 Священные сооружения 1 

13 Искусство в религиозной культуре 1 

14 Искусство в религиозной культуре 1 

15 Творческие работы учащихся 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 История религий в России 1 

18 История религий в России 1 

19 Религиозные ритуалы 1 

20 Обычаи и обряды 1 

21 Паломничества и святыни 1 

22 Праздники и календари 1 

23 Праздники и календари 1 

24 Религия и мораль 1 

25 Нравственные заповеди в религиях мира 1 

26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

27 Семья 1 

28 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

29 Любовь и уважение к отечеству 1 

30 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

31 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

32 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

33 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

34 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 
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Тематическое  планирование учебного предмета  

«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Россия – наша родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 1 

6 Добро и зло 1 

7 Добродетель и порок 1 

8 Добродетель и порок 1 

9 Свобода и моральный выбор человека 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг 1 

12 Справедливость 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит быть моральным 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Творческие работы учащихся 1 

18 Род и семья – исток нравственных отношений 1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд вина и извинение 1 

22 Честь 1 

23 Совесть 1 

24 Образцы нравственности 1 

25 Образцы нравственности 1 

26 Образцы нравственности в культуре отечества 1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

30 Любовь и уважение к отечеству 1 

31 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

32 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

33 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

34 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 1 

 

 

 


