
Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на основании документов: 
«Федеральный  государственный стандарт начального образования», «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях», «Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, на основе авторской программы курса «Основы светской этики» под редакцией М.Т. 
Студеникина. 
              Целью  учебного предмета  «Основы мировых  религиозных культур» является: 

-  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений 

-  формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается 
из культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания, осознавая, 
что культура нашей страны является органической частью культуры мировой. 
           Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 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 (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на прин-

ципах гуманизма в тесной связи с религиозными 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 многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 
1. Общая историческая судьба народов России; 
2.  Единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, 

налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 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 системы межпредметных связей формирует у 
обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

1. Ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание нравственного, 
творческого, ответственного гражданина России; 



2.  Педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 
3.  Системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 
4.  Ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных 

проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; единых требований к результатам освоения содержания 
учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически 
моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 
В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 
целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 
подростков.  

Основные задачи предмета  «Основы мировых  религиозных культур»: 

-знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о религиозных культурах ; 
-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 
-развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
-формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 

-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 отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
и диалога во имя общественного мира и согласия. 
-Для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализации, для эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной 
составляющих курса важно использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых, организационно-деятельностных 
игр, проектной деятельности игровых методов обучения, поскольку психологи отмечают также некоторую «недоигранность», 
характерную для данного возраста. В случае, когда предмет преподается без оценки, крайне важна роль рефлексии, важно, чтобы ребенок 
понял, как оценивается его учебная деятельность в процессе изучения предмета. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного фе-

номена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни. 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 
следующих личностных, метапредметных 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 культур, национальностей, религий, воспитание доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 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 регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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 существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



Требования к предметным результатам: 
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 иобщества; 
 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. 

 
 

 

    Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик должен: 
знать/понимать: 
-основные понятия религиозных культур; 
-историю возникновения религиозных культур; 
-историю развития различных религиозных культур в истории России; 
-особенности и традиции религий; 
-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 
уметь: 
- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 



-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 
мнение; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 
 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Введение. Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 1 ч. 
Раздел 1.Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 23 ч. 

-Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
-Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 
-Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
-Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 
-Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 
-Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 
-Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 
-В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  
-Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  
-Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека.  
-Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы 
быть справедливым. 
-Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
-Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений. 
-Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

-Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная 
норма. 

Раздел 2.Духовные традиции многонационального народа России 11 ч. 
-Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  
-Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть 
нравственным в наше время? 



-Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое 
правило нравственности в жизни.  
-Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования. 
-Что такое честь. Что такое достоинство. 
-Что такое совесть. 
-Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
-Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 
-Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть 
настоящей леди.  
-Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. 
-Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 
-Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый.  
-Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое 
подарок и как его выбирать.  
-Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  
-Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


