
 
Комплексный учебный курс 

 «Основы религиозных культур  
и светской этики» 

4 класс 
 



Преподавание основ религиозных культур и 
светской этики в государственных и 

муниципальных учреждениях осуществляется в 
полном соответствии с нормами 

законодательства  Российской Федерации: 

 Конституцией РФ (ст. 13, 14) 

 Законами РФ «Об образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
«О свободе совести и религиозных объединениях» 

 



 Поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжения 

Председателя Правительства РФ (11.09.09). 

 

 ФГОС начального общего образования 

 (Учебный план) 

 

 Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступенях начальной и 

основной школ. 



Учебный план 

4 класс 

Учебные предметы 
Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык 5 
Литературное чтение 4 
Английский язык 2 
Математика 4 
Информатика 1 
Окружающий мир 2 
ОРКСЭ 1 
Музыка 1 
ИЗО 1 
Технология 1 
Физическая культура 3 



Цель курса ОРКСЭ 

• Формирование у младшего подростка 
мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных  
традиций многонационального народа 
России. 



Задачи курса ОРКСЭ 

• Знакомство обучающихся с основами мировых 
религиозных культур (православие, ислам, 
иудаизм, буддизм) и светской этики (по выбору). 

• Развитие представлений обучающихся о значении 
нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества. 

• Развитие способностей обучающихся к общению  
в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога. 



включает в себя модули:  

Основы светской этики 

Основы мировых религиозных культур 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

 



     Выбор     для изучения школьником основ 

определённой религиозной культуры или 

мировых религиозных культур, или основ 

светской этики (модуля) согласно 

законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

    При этом вы можете посоветоваться с 

ребёнком и учесть его личное мнение. 



СТРУКТУРА КУРСА ОРКСЭ 
 

4 класс (34 часа) 
 

Блок 1                 (общий для всех модулей)  

          Введение. Духовные ценности и нравственные 

      идеалы в жизни человека и общества.   (1 час) 
 

 

Блок 2   

           Основы религиозных культур и светской этики.  

                            (выбранный модуль)               (28 часов)  
 

 

Блок 3                 (общий для всех модулей)  

          Духовные традиции многонационального народа 
России.                                                          (5 часов) 



    Содержание всех модулей 

подчинено общей цели – воспитанию 

личности гражданина России посредством 

приобщения к национальным духовным 

традициям. 

    Родители могут выбрать тот модуль, 

который согласуется с семейными 

традициями, их мировоззрением, 

нравственными установками. 



 

 носит культурологический характер; 
 

 носит светский характер; 
 

 применяется  безотметочная  методика  

преподавания; 
 

 учитываются психологические особенности 

 младшего подросткового возраста в 

преподавании курса. 



     Содержание всех модулей 

группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей: 

 1) Отечество. 

 2) Семья.   

3) Культурная традиция. 

    На этих базовых ценностях будет 

осуществляться воспитание детей в 

рамках нового курса. 

 



    Для осуществления выбора 

необходимо личное заполнение 

заявления, которым будет письменно 

зафиксирован ваш выбор. 

 



 Краткое содержание каждого 

из указанных модулей 

курса 

«Основы региональных культур 

и светской этики» 

ОРКСЭ 





 

   Знакомство учащихся с основами 

светской этики.  

   Что такое добро и зло, добродетель 

и порок, альтруизм и эгоизм?  

   Что значит быть моральным?  

   Учащиеся узнают о том, что такое 

настоящий друг, честь и 

достоинство, стыд и совесть, 

этикет, и о многом другом. 

    Светская этика даст знания, 

которые помогут учащимся 

самостоятельно совершать 

моральные поступки, а значит, 

сделать свою жизнь и жизнь других 

людей лучше. 



Содержание: 

 Россия - наша Родина 

Что такое светская этика 

 Культура и мораль 

 Особенности морали 

 Добро и зло 

 Добродетель и порок 

 Свобода и моральный выбор 

человека 

 Свобода и ответственность 

 Моральный долг 

 Справедливость 

 Альтруизм и эгоизм 

 Дружба 

 Что значит быть моральным 

 Род и семья — исток 

нравственных отношений 

 Нравственный поступок 

 Золотое правило нравственности 

 Стыд, вина и извинение 

 Честь и достоинство 

 Совесть 

 Нравственные идеалы 

 Нравственные идеалы 

 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

 Этикет 

 Семейные праздники 

 Жизнь человека — высшая 

нравственная ценность 

 Любовь и уважение к Отечеству 









      Знакомство с основами 

православной культуры,   её 

значением и ролью в жизни 

людей, что способствует  

 формированию личности 

человека,  его отношения  

к миру и людям, поведения  

в повседневной жизни. 

 



Содержание: 

 Россия - наша Родина 

 Культура и религия 

Человек и Бог в православии 

Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и Его крест 

Пасха 

Православное учение о человеке 

Совесть и раскаяние 

Заповеди 

Милосердие и сострадание 

Золотое правило этики 

 Храм 

 Икона 

Как христианство пришло на 

Русь 

Подвиг 

Заповеди блаженств 

Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина 

Православие о Божием суде 

Таинство Причастия 

Монастырь 

Отношение христианина к 

природе 

Христианская семья 

Защита Отечества 









знакомит школьников с 

основами духовно-

нравственной культуры 

мусульманства или ислама. 

Обращаясь к Корану и 

Сунне, авторы учебника 

подчёркивают значение 

этих книг как источников 

нравственности. Особое 

место в пособии уделено 

жизни мусульман в 

современной России. 



Содержание: 

 На родине ислама  

Пророк Мухаммад – основатель 

ислама  

Начало пророчества  

5 столпов ислама. Чудесное 

путешествие Пророка  

Мединский период. Покорение 

народов  

Коран и Сунна – священные книги 

ислама  

Судный день и судьба 

Праведники и неверующие  

Вера в ангелов и демонов 

Обязанности мусульман  

Поклонение Аллаху 

Рамадан. Пожертвования во 

имя Всевышнего 

Паломничество в Мекку  

История ислама в России  

Нравственные ценности  

Сотворение добра  

Семья в исламе. Родители и 

дети. Отношение к старшим  

Традиции. Женская одежда  

 Брак  

 Ислам и наука. Искусство 

ислама  

 Праздники мусульман 









   Изучение в школе этого 

модуля призвано в доступной 

форме познакомить 

учащихся с основами 

буддийской культуры: ее 

основателем, буддийским 

учением, нравственными 

ценностями, священными 

книгами, ритуалами, 

святынями, праздниками, 

искусством.  



Содержание: 

  Веды – священное писание  

 Будда и его учение  

 Буддийский священный канон  

 Буддийская картина мира  

 Жертвоприношения  

 Добро и зло. Учение о 
добродетелях  

 Путь уничтожения желаний  

 Учение о неизбежности 
страданий  

 Принцип ненасилия 

 Любовь к человечеству  

Милосердие и сострадание  

 

Отношение к природе  

Буддийские учителя  

Карма. Нирвана  

Общество и государство  

Семья и ее ценности  

Путь духовного 

совершенствования  

Буддийские символы  

Ритуалы и обряды  

Святыни  

Священные сооружения  

Буддийский календарь  

Праздники  

Искусство  









Изучение этого  модуля 

направлено на то, чтобы в 

доступной форме представить 

основы знаний об этой 

религиозной традиции в 

историческом, 

мировоззренческом, 

культурном аспектах 



Содержание: 

 Тора – главная книга иудеев  

Письменная и устная Тора  

Патриархи еврейского народа  

Рабство в Египте. Исход из Египта  

Дарование Торы на горе Синай  

Пророки  

Храм Соломона. Назначение синагоги  

Вавилонский плен  

Пророчество о «Золотом веке»  

Субботний ритуал. Молитвы. Обряды  

Добро и Зло  

Основные принципы иудаизма  

Милосердие. Традиции. Совершеннолетие  

Принятие заповедей. Еврейский дом.  

Еврейский календарь. Праздники. Иудейская иерархия  

Семейные ценности 

 







 
     Учащиеся с учётом своих 

возрастных особенностей 

получат  элементарные 

представления о 

возникновении, истории и 

особенностях религий мира 

(ислам, буддизм, иудаизм, 

христианство), их влиянии 

на жизнь людей.  



Содержание: 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. 

Священные книги  

религий мира. 

Хранители предания в религиях 

мира. 

Священные сооружения религий 

мира. 

Добро и зло. Понятие греха,  

раскаяния и воздаяния. 

Человек в религиозных  

традициях мира. 

История религий в России. 

Религиозные ритуалы.  

Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. 

Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

Семья. 

Долг, свобода, ответственность, 

труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 









Почему для изучения курса  

ОРКСЭ выбран  

возраст 10-11 лет? 

    ребенок в этом возрасте наименее конфликтен; 

    у детей появляется потребность в новом содержании, 

обращении к внутреннему миру человека; 

    у детей уже сформирована способность понимать смысл  

понятий Добро, Совесть, Милосердие, Дружба; 

    в этом возрасте возникает потребность в примере, идеале. 



    К сожалению, на разговоры о главном — о 
смысле жизни, о выборе ценностей, о добре и 
зле остаётся слишком мало времени.  

   Но именно эти темы актуальны для 
младшего подростка, в котором начинает 
пробуждаться чувство взрослости. 

 



Уникальность курса – возможность 

взаимодействия ребенка, родителей и учителя, школы 

по жизненно важным вопросам: 

Что такое человек?  

В чем смысл жизни?  

Почему надо следовать добру и избегать зла? 

Какое значение в жизни человека имеет семья? 

Как правильно строить отношения с другими 
людьми?  

Почему нравственная личность созидает, а 
безнравственная разрушает?  

Какое значение имеет религия в жизни верующего 
человека? 
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