
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Личностные результаты: 

 Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

 Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

 Осознание важности познания нового. 

 Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг».  

 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль). 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

 Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

 Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 

классификации; 

 Составлять план текста; 

 Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и слышать; 

 выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
 

 приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 



неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 
  

познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; 
  

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 - распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формировать 

вытекающие из исследования выводы 

 - создавать презентации 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
  

Предметные результаты изучения ОРКСЭ в 4 классе: 

Выпускник научится: 

–        раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–        на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 



–        излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

–        соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

–        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

–        устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

–        выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

–        акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

Содержание программы учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

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. 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. Семья. Семейные ценности. 

Этика отношений в коллективе 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Защита Отечества. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют.    Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем 

говорит религия.    Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей.    Православная  молитва,  ее  происхождение  и  

значение.  Молитвенная  культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче  Наш». Кто 

такие святые.    Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия.     Проповедь  Христа.  Чему  учил  Христос.  Нагорная  

проповедь.  Какое  сокровище  нельзя украсть.    Христос  и  Его  крест.  Как  Бог  стал  

человеком.  Почему  Христос  не  уклонился  от  казни. Какова символика креста.    Пасха. 

Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.    Православное  учение  о  

человеке.  Душа.  Когда  болит  душа.  Что  такое  образ  Божий  в человеке.    Совесть и 

раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.     Заповеди. Какие 

заповеди даны людям. Что общего у убийства и  воровства. Как  зависть гасит радость.    

Милосердие  и  сострадание.  Чем  милосердие  отличается  от  дружбы.  Кого  

называютближним. Как христианин должен относиться к людям.    Золотое  правило  этики.  

Главное  правило  человеческих  отношений.  Что  такое неосуждение.     Храм. Что люди 



делаю в храмах. Как устроен православный храм.    Икона. Почему икона так необычна. 

Зачем изображают невидимое.    Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.     

Подведение итогов. Выполнение творческого  проекта.                                               Православие 

в России (16ч)    Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.    

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.    Заповеди  блаженств.  

Когда  христиане  бывают  счастливы.  Как  плач  может  обернуться радостью. Когда сердце 

бывает чистым.    Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.    

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.     Православие  

о  Божием  суде.  Как  видеть  в  людях  Христа.  Почему  христиане  верят  в бессмертие.    

Таинство  Причастия.  Как  Христос  передал  Себя  ученикам.  Что  такое  Причастие.  Что 

такое церковное таинство.    Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются 

монахи.    Отношение  христианина  к  природе.  Что  делает  человека  выше  природы.        

Какую ответственность несет человек за сохранение природы.    Христианская семья. Что 

такое венчание. Что означает обручальное кольцо.    Защита Отечества. Когда война бывает 

справедливой. О святых защитниках Родины.    Христианин в труде. О первом грехе людей. 

Какой труд напрасен.     Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  

многонационального  и многоконфессионального народа России.    Повторительно - 

обобщающий урок по второму разделу.     Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

Основы мировых религиозных культур. 

Введение. 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 

ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

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. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 



(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм 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: 

еженедельная 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 

традиционных 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 России  

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

 

Тематическое планирование 

 

Основы светской этики 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество учебных 

часов 

1 
Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 
1 ч. 

2 Основы религиозных культур и светской этики. 28 ч. 

3 
Духовные традиции многонационального 

народа России. 
5 ч. 

Итого:  34 часа 

 

Основы православной культуры 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество учебных 

часов 

1 
Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  
1 ч. 

2 Основы православной культуры  28 ч. 

3 
Духовные традиции многонационального 

народа России  
5 ч. 

Итого:  34 часа 

 

Основы мировых религиозных культур 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество учебных 

часов 

1 
Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  
1 ч. 



2 Основы мировых религиозных культур  28 ч. 

3 
Духовные традиции многонационального 

народа России  
5 ч. 

Итого:  34 часа 

 


