
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 многокон-

фессионального народа России. Проблема духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в 

частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными 

знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве не-

возможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для ка-

чества 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 числе 

и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, призна-

нием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процес-

са. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без отве-

та. 

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

щеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культуро-

логических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций много-

национального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душев-



ность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, со-

ставляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религи-

озными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообра-

зии — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исто-

рически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общ-

ность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результа-

там освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обес-

печить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей младших школьников. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему си-

стемы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогиче-

скую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина Рос-

сии; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, лите-

ратура, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обу-

чающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших школьников; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрыва-

ет основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духов-



ность с учетом многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться со-

держанием этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе (приказ Минобрнауки 

России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»). 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры, 

 Основы исламской культуры, 

 Основы буддийской культуры, 

 Основы иудейской культуры, 

 Основы мировых религиозных культур, 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его со-

гласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изуче-

ния один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребно-

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

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет пе-

речень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) 

является приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или 

иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта (уроки 31-34) могут проводиться по решению школы 

всем классом. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддий-

ской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 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 отече-

ственной истории и культуры для изучения гуманитарных предметов на ступени основ-

ной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-

ственного мира и согласия. 



Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных куль-

тур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским тра-

дициям; 

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

любие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального наро-

да России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуля-

ции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства ее осуществления; 



 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нрав-

ственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многона-

ционального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-

ТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

лигиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включа-

ет в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 



Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках че-

тырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит пред-

ставление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими 

ее характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христи-

анства. Культура и религия. Во что верят православные христиане 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухам-

мад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ис-

лама 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 происхож-

дение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

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

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм 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 многокон-

фессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Проро-

ки 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 многокон-

фессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Свя-

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религи-

озных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Ре-

лигии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий ми-

ра. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответствен-

ность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про-

блемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

 

Учебный модуль «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. Гос-

ударство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудо-

вая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравствен-

ным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Мето-

дика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

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 Альтриузм и эгоизм. 1  

14 Дружба. 1  

15 Что значит быть моральным. 1  

16 Подведения итогов. 1 1 

17 Подведение итогов. 1  



18 Род и семья – исток нравственных отношений. 1  

19 Нравственный поступок. 1  

20 Золотое правило нравственности. 1  

21 Стыд, вина, извинения. 1  

22 Честь и достоинства. 1  

23 Совесть. 1  

24 Нравственные идеалы. 1  

25 Нравственные идеалы. 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 Подведение итогов ко второму разделу. 1 1 

32-34 Итоговая аттестация. 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

план факт 

1 Россия – наша Родина. 1 3.09.2020  

2 Что такое светская этика. 1 10.09  

3 Культура и мораль. 1 17.09  

4 Особенности морали. 1 24.09  

5 

 
Добро и зло. 1 1.10 

 

6 Добро и зло. 1 8.10  

7 Добродетель и порок. 1 15.10  

8 Добродетель и порок. 1 22.10  

9 
Свобода и моральный выбор 

человека 
1 5.11 

 

10 

 
Свобода и ответственность. 1 12.11 

 

11 Моральный долг. 1 19.11  

12 Справедливость. 1 26.11  

13 Альтриузм и эгоизм. 1 3.12  

14 Дружба. 1 10.12  

15 Что значит быть моральным. 1 17.12  



16 Подведения итогов. 1 24.12  

17 Подведение итогов. 1 14.01.2021  

18 
Род и семья – исток нрав-

ственных отношений. 
1 21.01 

 

19 Нравственный поступок. 1 28.01  

20 
Золотое правило нравствен-

ности. 
1 4.02 

 

21 Стыд, вина, извинения. 1 11.02  

22 Честь и достоинства. 1 18.02  

23 Совесть. 1 25.02  

24 Нравственные идеалы. 1 3.03  

25 Нравственные идеалы. 1 10.03  

26 
Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 
1 17.03 

 

27 Этикет. 1 31.03  

28 Семейные праздники. 1 7.04  

29 
Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. 
1 14.04 

 

30 
Любовь и уважение к Отече-

ству. 
1 21.04 

 

31 
Подведение итогов ко вто-

рому разделу. 
1 28.04 

 

32-34 Итоговая аттестация. 3 

5.05 

12.05 

19.05 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса 

Основная литература для учащихся, для учителей и родителей: 

1. Данилюк А. Я. Основы религиозных культкр и светской этике. 4-

5 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений – Москва «Про-

свещение». 

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной эти-

ки. Книга для родителей. Москва «Просвещение», 2010. 

Оборудование 

• Учебные столы. 

• Доска большая универсальная. 

 

 

Формы учета для контроля и оценки  

планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изуче-



нии правил и закономерностей праведного образа жизни; второй — поведен-

ческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана 

только в результате вовлечения обучающихся в практику. Принимая во вни-

мание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов 

каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективно-

го творческого дела. 

Компетенции результатов освоения программы внеурочной деятельно-

сти будут, происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной дея-

тельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продук-

тивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельно-

сти: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная науч-

но-практическая конференция. 

Подобная организация учета компетенции для контроля и оценки ре-

зультатов освоения программы внеурочной деятельности будет способство-

вать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучаю-

щегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном со-

трудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участни-

ком деятельности. 
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