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Рабочая программа к УМК «Начальная школа 21 век» Н.Ф. Виноградовой по
курсу  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  разработана  на  основе
авторской программы Н.Ф.Виноградовой (Москва, Вентана – Граф, 2017 год) с учетом
требований и положений, изложенных в следующих документах: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО.
3. Примерная программа начального общего образования по ОРКСЭ;
4. Авторская программа: «Основы религиозных культур и светской этики»:  4

класс (ФГОС) / Н.Ф.Виноградова – М.:  Вентана – Граф, 2017г.
5. СанПиН  2.4.2.2821-0  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

К концу обучения обучающиеся научатся:

 воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из
прочитанных текстов;

 анализировать  общность  тем  и  главных  мыслей  в  произведениях
фольклора, литературных и религиозных текстах;

 выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных
и  религиозных текстов.  Оценивать поступки  героев,  их  поведение  с  точки  зрения
нравственных ценностей;

 участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;

 описывать  впечатления,  возникающие  от  восприятия  художественного
текста, произведения живописи, иконописи;.

 оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и
фольклора, высказывания известных личностей;

 работать с исторической картой:  находить  объекты в соответствии с
учебной задачей.

К концу обучения обучающиеся смогут научиться:

 высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного
(безнравственного) поведения человека;

 оценивать  свои  поступки,  исходя  из  знания  правил  нравственности  и
этики; намечать способы саморазвития;

 создавать словесный портрет героя по его изображению.

Личностные результаты

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  группа  отражает
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; 
 способность оценивать свои поступки; 
 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
 личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
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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; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви
к  родному  краю,  своей  семье,  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие  норм  нравственного  поведения  в  природе,  обществе,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных
действий, успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное
использование  речевых средств  для  решения  задач  общения  с  учетом  особенностей
собеседников и ситуации общения; 

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  обобщения,

построение рассуждений; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных
видов и жанров; 

 умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной
задачей. 

Предметные результаты

Предметные результаты обучения нацелены на решение, преждевсего, 
образовательных задач:

 осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о
российской  многонациональной  культуре,  отдельных  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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4 класс
Базовое  содержание  учебного  предмета  ОРКСЭ  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» (первое полугодие, 17ч.)

Россия  –  страна,  объединившая  народы  .  Россия  –  многонациональная
держава. Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия –
наша Родина. Россия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация –
«братских  народов  союз  вековой».  Конституция  РФ  –  основной  закон,
гарантирующий равноправие и самоопределение  входящих в ее состав народов,  а
также  право  на  сохранение  каждым народом родного  языка  и  культуры.  Русский
язык – государственный язык России.

Как всё начиналось.  История объединения славянских и неславянских земель
(общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические
примеры дружбы людей разных национальностей и уровня культуры.

Когда  люди  объединяются.  Защита  Отечества  –  долг  гражданина,  вне
зависимости от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война
–  примерисполнения  патриотического  долга  гражданами  многонациональной
страны. Подвиги воинов – представителей разных народов.

Многообразие  культур  народов  России.  Культура  каждого  народа
неповторима. Жизнь  и  быт  народов,  населяющих  Россию.  Культурные  традиции
разных  народов  РФ:  особенности  жилища,  одежды,  питания.  Дружественные
отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – представители
разных народов.

Культура  народа,  рожденная  религией.  Традиционные  религии  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Главные  внешние  особенности  разных
вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).

Народные и религиозные праздники народов России:  Новый год, Рождество,
Масленица, Пасха; Курбан- байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим;
Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками.

Что  объединяет  разные  народы.  Какие  ценности  есть  у  человечества.
Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих
ценностей:  что  относится  к  общечеловеческим  законам  нравственности.  Доброта,
справедливость,  честность,  почитание  родителей,  щедрость,  преданность,
терпимость  –  общечеловеческие  нравственные  ценности.  Независимость
нравственных  правил  поведения  от  национальности,  вероисповедания.  Примеры
следования  общечеловеческим  ценностям  в  реальной  жизни.  Следование
общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий.

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов
(пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе,
произведениях живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей.

Расширение кругозора школьника
Исторические  сведения  о  жизни и быте народов,  населяющих Россию:  как
возникло

многонациональное российское государство (общее представление). Славянские
и неславянские племена на территории Руси, присоединение к России

народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири.
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Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль
в  православии.  Значение  «красного  угла»  в  русском доме.  Культовые  здания  для
верующих  разных  вероисповеданий.  Монастыри  –  центры  духовной  культуры  и
просвещения.  Иерусалим.  Стена  плача.  Пагоды.  Предания  о  Будде;  о  пророке
Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ислама.

Первые  печатные  издания,  раскрывающие  нормы  и  правила  поведения  в
обществе. «Юности честное зерцало…».
Проектная деятельность (по выбору учителя).
Сообщения-презентации «Чему учит книга  „Домострой“ XIV века»,  «Литературно
педагогический  памятник  XVIII  века  „Юности  честное  зерцало“;  «Правила
поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки».
Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет».

Модульная часть. ОРКСЭ (второе полугодие 17ч.)
Модульная  часть  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»

организуется  в соответствии с  запросами родителей  как законных представителей
обучающегося.  Выбор  родителей  (законных  представителей)  фиксируется  в
протоколе общешкольного родительского собрания на основании личных заявлений.
Родителям  и  учащимся  предоставлена  возможность  в  течение  учебного  года
изменить выбор модуля.

Модуль «Основы светской этики»
Чему учит этика. Этика светская и религиозная.
Человек  и его  Родина.  Что такое  большая и  малая  Родина.  Любовь  к  родине

начинается  с любви к  своей семье.  Родному дому.  Любовь  к  Родине  проявляется  в
труде на её благо. Защите её от врагов.

Человек и природа. Что связывает человека и природу. Природа – часть Родины.
Гуманное отношение к природе.

О добродетелях и пороках. Какие добродетели особенно ценятся в людях. 
Почему человек должен делать добро. Что такое благотворительность.

Поговорим об этикете.  Какого человека называют воспитанным. Когда возник
этикет. Какие  бывают  виды  этикета.  Что  означает  слово  «вежа».  Почему  важно
соблюдать правила этикета.

Подведём итоги.
Проектная деятельность (по выбору учителя).
Сообщения-презентации  1)  «Трудовые  подвиги  граждан  России»,  «Великие

граждане России – деятели культуры», «Отражения в фольклоре любви к Родине»; 2)
«Ложь  и  нечестность  –  пороки»,  «Кого  называют  справедливым?»,  «легко  ли  быть
честным?», «Щедрость – порок или добродетель?»; 3) «Скромность красит человека»,
«Не мил свет, когда друга нет», «Человек без чести – человек с чёрной душой!»; 4) «9
мая – День Победы», «День народного единства», «День семьи, любви и верности»

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Религиозная  культура.  Что  такое  религия.  Что  такое  религиозная  культура.

Сколько в мире христиан, мусульман, буддистов. Почему некоторые религии называют
мировыми.  Какие  религии  называют  традиционными.  Почему  нужно  изучать
религиозную культуру.

Основы  христианской  культуры.  Христианство-мировая  религия.  О
православном христианстве.  О христианских  праздниках.  Во  что  веруют  христиане.
Каким заповедям следуют христиане. Как вести себя в православном храме.
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Основы  исламской  культуры.  Ислам-мировая  религия.  О  главных  законах
(столпах) ислама.  Об  особенностях  мусульманского  искусства.  Когда  возник  ислам.
Какие народы исповедуют ислам. Как отмечают мусульмане религиозные праздники.

Основы буддийской культуры. Когда и где возник буддизм. Чему учит буддизм.
О буддийских  храмах и  монастырях.  Какие  народы исповедуют буддизм.  Что такое
колесо сансары. Чему посвящены буддийские праздники.

Проектная  деятельность  (по  выбору  учителя). Сообщения-презентации.
«Религия  моей  семьи»,  «Традиционная  религия  моего  народа»,  «Православные
праздники», «Отражение исламских ценностей в фольклоре Востока», «Главная книга
ислама»,  «О  Земном  и  Небесном  Коранах»,  «Исламский  праздник»,  «Буддийский
праздник», «9 мая – День Победы», «День народного единства», «День

семьи, любви и верности».

Модуль «Основы исламской культуры»
Ислам-религия мусульман. О природе Аравийского полуострова. О месте ислама

в современном мире. О распространении ислама в России. Где возник ислам. Сколько в
мире мусульман. Что такое духовное управление мусульман.

Основы  учения  ислама.  О  жизни  пророка  Мухаммада.  Чему  учит  ислам.  О
главной  книге ислама.  Как  Аллах  создал  мир.  Что  такое  столпы  ислама.  Каким
человеком был пророк Мухаммад.

Обычаи, традиции, искусство ислама. Об искусстве ислама. О мусульманских
праздниках. Об особенностях одежды мусульманских женщин. Какую роль в жизни

мусульманина  играет  мечеть?  Чем  исламский  календарь  отличается  от
григорианского.
Какие блюда популярны среди мусульман.
Проектная деятельность  (по выбору учителя) Сообщения-презентации.  «Мечети
мира»,  «Исламское  искусство:  ковроткачество»,  «Исламское  искусство:  работа  с
кожей», «Исламское искусство: изделия из металла», «Исламские праздники».

Модуль «Основы православной культуры»
Православие в  России.  О Крещении Руси.  Об истории Русской Православной

Церкви. О вкладе православия в русскую культуру. О жизни монахов в монастыре. Из
какой  страны  на  Русь  пришло  христианство.  Когда  Русская  Православная  Церковь
обрела самостоятельность. Чему и как учили в церковно-приходских школах.

Чуму  учит  православное  христианство.  О  десяти  заповедях  Бога.  О  земной
жизни Иисуса Христа.  Об апостолах,  учениках Христа.  Какие из  Божиих заповедей
стали  правилами  повседневной  жизни  людей.  Чему  учил  Иисус  Христос.  Почему
Библия является священной книгой христиан.

Традиции  православного  христианства.  О  секретах  православной  семьи.  Об
отношении православия  к  труду.  О  православном  богослужении.  О  православном
церковном календаре. Как надо вести себя в православном храме. Какую роль играет
календарь в жизни православного христианина. Что такое Великие праздники и как их
отмечают.

Проектная  деятельность  (по  выбору  учителя) Сообщения-презентации.
«Иисус  Христос  в  Иерусалиме»,  «Чему  учил  Иисус  Христос»,  «Золотое  правило
нравственности»,  «Воображаемая  экскурсия  по  соборам  Московского  Кремля»,
«Православные праздники».

Модуль «Основы буддийской культуры»
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Введение  в  буддийскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия.  Культура.
Религия. Когда и где возник буддизм. Какие народы исповедуют буддизм. Учение.

Будда и его учение. Когда и где возник буддизм. Детство и юность Будды. Будда-
«человек Просветлённый». Дерево Бодхи.

Буддийский священный канон. Канон. Трипитака- «Три корзины мудрости».
Буддийская картина мира. Чему учит буддизм. Четыре Благородные Истины.
Добро и зло. О правильном взгляде и о правильной речи.
Ненасилие и доброта. Ахимса. Мета. Бодхичитта. Дхаммапада.
Любовь  к  человеку  и  ценность жизни.  Ценность  человеческой  жизни.  Святая

Любовь.
Святое Сострадание. Дже Цонкапа.
Милосердие и сострадание. Любовь. Милосердие. Далай Лама.
Отношение к природе. Природа. Чистота. Экология.
Буддийские святые. Будды. Учитель. Пантеон.
Семья в  буддийской культуре и её ценности.  Забота.  Послушание.  Уважение.

Доверие. Помощь. Семья.
Буддизм в России. О распространении буддизма в России.
Путь духовного совершенствования.  Срединный (Благородный) Восьмеричный

путь.
Восемь принципов Восьмеричного Пути, альтруизм.
Буддийское учение о добродетелях. «Шесть парамит». Долг. Свобода.
Буддийские  символы.  Символ.  Слон.  Лев.  Конь.  Черепаха.  Газели.  Золотые

рыбы.
Раковина.  Драгоценный  сосуд.  Цветок  лотоса.  Колесо.  Знамя  победы.

Бесконечный узел. Зонт. Интерпретация.
Буддийский  храм.  Буддийские  святыни.  О буддийских  храмах  и. монастырях.

Что  такое колесо  сансары.  Буддийский  календарь  и  его  роль  в  Буддизме.  Чему
посвящены буддийские праздники.

Искусство в буддийской культуре.
Искусство  танка-  буддийское  изобразительное  искусство.  Декоративно-

прикладное искусство.
Проектная  деятельность  (по  выбору  учителя) Сообщения-презентации.

«Основные принципы буддийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и
его мудрые изречения». «Буддийский священный канон Трипитака», «Что находится в
центре Круга сансары», «В чём смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом
человеке»,  «Художественные  изображения  Будды  Шакьямуни»,  «Почему  человек
должен делать добро и избегать зла», «Как связаны наши мысли, слова, действия и как
они влияют на нашу жизнь».

Модуль «Основы иудейской культуры»
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.
Тора — главная  книга иудаизма.  Сущность  Торы.  «Золотое  правило Гилеля».

Письменная и  Устная  Тора.  Классические  тексты  иудаизма.  Патриархи  еврейского
народа.

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе
Синай.

Пророки и праведники в иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Суббота  (Шабат)  в  иудейской  традиции.  Субботний  ритуал.  Молитвы  и

благословения в иудаизме. Добро и зло.
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Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Традиции иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.  Совершеннолетие  в

иудаизме.
Ответственное принятие заповедей.
Еврейский  дом  —  еврейский  мир:  знакомство  с  историей  и  традицией.

Еврейский календарь.
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни
в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни

в иудейской традиции.
Творческие работы учащихся.
Проектная  деятельность  (по  выбору  учителя) Сообщения-  презентации.

«Религия  моей  семьи»,  «Сущность  торы»,  «  Пророки  и праведники  в  иудейской
культуре», «Храм в жизни иудеев» , «Суббота (Шабат) в иудейской традиции», «9 мая
– День Победы», «День народного единства», «День семьи, любви и верности» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Программное содержание Количество
часов,

отводимых
на освоение

темы

1 полугодие – 17 часов. Основы религиозных культур и светской этики

Россия – страна, объединившая народы 2

Как всё начиналось 2

Когда люди объединяются 2

Многообразие культур народов России 4

Культура народа, рожденная религией 2

Народные и религиозные праздники народов России 3

Что объединяет разные народы
2

2 полугодие – 17 часов (по модулям)

Модуль «Основы светской этики»

Чему учит этика. 2

Человек и его Родина. 3

Человек и природа. добродетелях и пороках. 5

Поговорим об этикете. 6
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Подведём итоги. 2

Модуль «Основы православной культуры»

Православие в России. 2

Традиции православного христианства. 7

Чему учит православное христианство 8

Модуль «Основы исламской культуры»

Ислам-религия мусульман 2

Основы учения ислама 8

Обычаи, традиции, искусство ислама 7

Модуль «Основы буддийской культуры»

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия 1

Будда и его учение 1

Буддийский священный канон 2

Буддийская картина мира 1

Добро и зло 1

Ненасилие и доброта 1

Любовь к человеку и ценность жизни 1

Милосердие и сострадание 1

Отношение к природе 1

Буддийские святые. Будды 1

Семья в буддийской культуре и её ценности 1

Буддизм в России 1

Путь духовного совершенствования 1

Буддийское учение о добродетелях 1

Буддийские  символы 1

Буддийский храм. Искусство в буддийской культуре 1

Модуль «Основы иудейской культуры»

Введение в иудейскую духовную традицию 1

Тора — главная книга иудаизма 1

Евреи в Египте 2

Пророки и праведники в иудейской культуре. 2

Храм в жизни иудеев 1
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Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 1

Иудаизм в России. 1

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1

Традиции иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев 2

Еврейский дом — еврейский мир 2

Еврейские праздники: их история и традиции 3

Модуль «Основы мировых религиозных культур»

Религиозная культура 5

Основы христианской культуры 4

Основы исламской культуры 4

Основы буддийской культуры 4

ИТОГО 34 часа

11


