
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» часть образовательной программы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе учебной программы разработана на основе Программы автор учебника Кураева А.В..4 кл. – М.: 

Просвещение,2014, с учетом мнения участников образовательных отношений, опыта реализации данной программы с учетом 

рекомендаций. Программа рассчитана на реализацию ФГОС, при общем количестве 34 часа, из расчета 34учебных недели.   

1.  

1.1. Нормативные правовые документы. 

 

  Программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 
номер 17785); 

     2. Приказов Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 и от 1 февраля 2012 г. № 74 

      3. А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России М., «Просвещение», 2013г 

     4. Приказа Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года №1069. 

 

12.. Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Основными целями и задачами реализации предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе являются: 

 

· совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; 

осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 



· углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

· осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни 

и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

· становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям. 

В процессе изучения данного курса должна быть представлена учащимся идея того, что общечеловеческие ценности 

(добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание 

в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры)  они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  

2. Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» носит интегративный характер: изучение 

направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе 

(раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их  представление в повседневной жизни народа и особое значение в 

чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» является частью учебно-воспитательного процесса и тесно 

связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Окружающего мира», «Литературы 

«Изобразительного искусства», «Музыки» 



 

Какими   принципами организации обучения в 4  классе по этому предмету необходимо  руководствоваться:  

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры 

народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий 

интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской 

стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт учеников 

данного возраста: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 

самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых 

знаний, углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к формальному заполнению 

памяти школьника без осознания сущности изучаемого явления. Материал, который предоставляется для восприятия 

четвероклассниками, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с 

ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной 

культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью уже в ближайшем будущем в 

5 классе  станет коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность 

реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении  четвероклассников этот принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся 

социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и 

нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном 

крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, 



что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов общероссийской 

культуры. 

 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При 

сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают 

решать более серьезные проблемные задачи.  

 

 

 

3.Описание места учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане. 

 Актуальность изучения данного курса в 4 классе общеобразовательной школы определяется социальным заказом и 

педагогической целесообразностью. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования »  и по приказу 

Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года №1069,  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4-х классах в объёме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.     

Модульное содержание курса позволит учащимся расширить и систематизировать знания основ религиозных культур и 

светской этики. 

Выбор модуля, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 

заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется с учётом 

необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся 

в МАОУ «СОШ №22» условий и ресурсов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не решает задачи подробного знакомства с разными 

религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 



идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать 

уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества.  

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов. 

 

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики » 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного 

предмета должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения. Это: 

· готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

· достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

· личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 



· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами 

данного предмета. Среди них: 

· владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач 

общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 

способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений); 

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

· осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

1) Учебный диалог 

2) Обсуждение 



3) Восприятие и оценка информации 

4) Работа с текстом 

5) Совместная деятельность в парах и группах 

6) Работа с иллюстрациями, аудио- и видеофрагментами 

7)Создание и защита проектов. 

 

Особое значение изучения данного предмета младшими школьниками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-11 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они 

открыты для общения на различные темы, включая религиозные.  

            Школьники этого возраста уже располагают некоторыми  сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развивается  логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Четвероклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы.  К тому же данный предмет будет способствовать   развитию 

информационных  умений, т.к.   предполагает работу  с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

           Сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории нашего 

края) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 



Базовой составляющей всего курса «Основы религиозных культур и светской этики» является обращение к личности 

школьников, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем. 

 Виды и формы контроля. 
 

1. Фронтальный контроль. 

2. Групповая работа. Взаимоконтроль. 

3. Самоконтроль. 

4. Текущий.  

5. Тематический контроль. 

6. Индивидуальный контроль.  

7. Итоговый контроль.  

 

 Формы  оценки. 

 

 Одна из особенностей курса то, что курс безотметочный, но зачетный.  

 Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю доступны другие методы оценки уровня 

успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной деятельности в 

классе и наличие зачатков ценностного мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогическое наблюдение. 

оценка 

защита проекта 

самооценка 

наблюдение 

бальная шкала 



Это метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления 

для получения конкретных данных. Этот метод развивался в рамках личносто-ориентированного принципа образования 

и получил большое распространение в трудах И.С. Якиманской. 

 Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на уроке. Проявление познавательных 

способностей наблюдаются в процессе овладения учебным содержанием, с которым школьник работает на 

каждом уроке. Конечно, сначала знания учителя об ученике фрагментарны и мало структурированы, но при 

специальном обучении ведению наблюдений субъективность снимается. 

 Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме. 

 Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе схемы) и носят характер конкретного 

факта , а не объяснения или оценки. 

 Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не от случая к случаю. 

 Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а в контексте всей учебной 

ситуации. 

Этот метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика, его индивидуальную 

познавательную активность, самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, 

избирательность форм учебной работы. Эти сведения дополняются наблюдениями особенностей усвоения учебного 

материала и изучением предметной избирательности. Педагогическое наблюдение дает возможность проследить 

динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей в учебном процессе, 

выявлять сильные и слабые стороны и в то же время позволяет оценивать его не только по показателям учебной 

деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных задач в рамках курса 

ОРКСЭ. 

Данные наблюдений  могут быть  зафиксированы в портфолио  ученика. Эти же данные будут основой для подведения 

результатов обучения по курсу. 

2. Ведение бальной сетки. 

Учитель заранее обговаривает с учениками шкалу по которой будут начисляться баллы. Например:  

 активная работа на уроке — 1 балл, 

 выполнение домашнего задания — 2 балла,  

 активное участие в групповой работе — 2 балла, 



 выполнение творческого задания — 3 балла, 

 выполнение дополнительного задания — 3 балла, 

 составление проекта — 4 балла и т. д. 

3. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). 

В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале изучения новой темы или 

групповой работы. Примеров таких листов достаточно много, некоторые преподаватели составляют длинный список 

вопросов для самооценки.   

Базовые критерии достаточно просты: 

 Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

 Я мог выполнить работу значительно лучше;  

 Я плохо работал на уроке. 

Можно такие листы вести на каждом уроке. Заполняя их в форме таблицы, так как это нагляднее и легче обрабатывать 

учителю. Строк должно быть 34 по количеству уроков, а количество столбцов предлагает учитель сам или совместно с 

обучающимися. Можно предложить цветовое  или символическое оформление. 

 

Дата Я хорошо выполнил 

свою работу на уроке  

Я мог выполнить 

работу значительно 

лучше 

Я плохо работал на 

уроке. 

06.09.14    

13.09.14    

20.09.14    

 

Для более масштабной работы могут использоваться листы самооценки своего участия  в групповой  работе. Критерии 

могут изменяться, в зависимости от того, что намечено проверить. Вот пример такого листа. 

 

 Лист самооценки урока или группового мероприятия 



В ходе проекта я... Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и направления    

Определял цели, ставил задачи    

Ждал помощи от участников группы    

Принимал участие в совместной работе    

Задавал вопросы, искал факты, спрашивал 

разъяснения 

   

Помогал группе в выборе правильных решений    

Анализировал, обобщал точки зрения, делал 

выводы 

   

Находил и исправлял ошибки    

Оказывал помощь, откликался на работу других    

Преодолевал трудности, добивался достижения 

результата 

   

Осознавал ответственность за общее дело    

Стимулировал дискуссию, предлагая различные 

точки зрения 

   

 

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования 

мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут учителю разобраться в 

правильности построения урока и, в случае необходимости, скорректировать свой учебный план. 

  4.Защита проекта или представление иных творческих работ. 

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта или представление творческих работ.  

Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив разные модули, тем самым у 



обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.  

 Защита или представление  может проходить в разных формах: 

 в форме праздника с приглашением  зрителей; 

 в форме конкурса с приглашением жюри; 

 в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.  

 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся сформированы все группы  

универсальных учебных действий. 

 

Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности 

Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и необходимым общим условием 

эффективности целостного учебно-воспитательного процесса в начальных классах, что создаёт дополнительные 

возможности для увеличения объёма и повышения качества знаний учащихся. 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности учащихся в учебной 

деятельности очень велико. Среди многообразия форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее 

оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную деятельность — экскурсии, заочные путешествия, 

просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит для 

более детального раскрытия темы. Внеурочные занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, 

развития их интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над сферой религиозно-этического 

знания. Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности и 

обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребёнка. Включение в различные виды 

внеурочной работы обогащает личный опыт ребёнка, способствует развитию интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом.В организации и проведении внеурочных мероприятий могут принимать 

участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: священнослужители, 

религиоведы, теологи, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи.  

 

 



 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы религиозных культур и светской этики». 

Содержание учебного материала. 

Раздел 1. В мире культуры 

       Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных  народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Левитан, К. Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Д. Лихачев и др.). 

        Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

          «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. 

Герои национального эпоса разных народов (Илья Муромец,  Боотур, Урал-батыр и др.). 

                 Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 
(Александр Невский,Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Г. Жуков, Иван Сусанин, Пётр1, Г. Жуков,  Надежда Дурова и др.). 
Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны 
в победу над фашизмом. 
          В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Примеры 
самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 
колхозники и пр.).   Вклад наших земляков в отечественную науку, промышленность,  мощь которых помогала 

выстоять государству Российскому в годы различных войн. Знакомство с деятельностью  известных учёных, 

промышленников  нашего края. Уральский край – родина и место жительства многих известных учёных, инженеров 

внесших свой вклад  в развитии отечественной науки.   
         Бережное отношение к природе. Тема красоты природы в фольклоре    разных народов. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России и Свердловской  области. 



        Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

        Промышленники, художники, поэты, музыканты земли Уральской. Народные промыслы Урала. 

Раздел 3. Мир добрых соседей.  

       Культурные и религиозные традиции православных жителей России. Вклад православия в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Православные праздники. 

        Культурные и религиозные традиции мусульман России. Вклад мусульман в развитие культуры страны. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Почитаемые праздники. 

         Еврейские культурные и религиозные традиции. Иудаизм и культура. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Еврейский календарь, праздники. Иудеи  России. 
 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

        Музеи России и нашего края. Восстановление  и сохранение памятников  духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями.  

 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

       Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,  симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

       Россия — наша Родина.  

       Основы православной культуры  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. 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.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. 

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.  

       Основы иудейской культуры  

       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.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. 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.  



       Основы светской этики  

       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. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

· программно-нормативные документы; 

· тематическое планирование; 

· предметные и курсовые методические пособия; 

· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

 

1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 2. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. М., 

Просвещение, 2012. 

 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. М., 

Просвещение, 2013. 

 

4. Тетерина С.Л. Методические  материалы для учителей и организаторов введения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в субъектах Российской Федерации. Минобрнауки России, 08.07.2011. 

5.  



 

Список дополнительной литературы для учителя 

 

1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 
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