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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для 4 класса разработана на  основе Примерной программы по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс / сост.   

Хаталах О.В.,  Грабовая Г.С., Морозов П.Л.- 5-е изд. перераб., и дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 97 с. 

Примерная программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Программа) составлена на основании Закона Донецкой 

Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 

июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 

03.08.2018 № 249- IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 

13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП, в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования Донецкой Народной Республики в редакции 2020 года, с учетом учебно-

методического комплекса «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс.» 

Авторы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др. 

1. Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

интегрированным и включает в себя модули: «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Концепция предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

основывается на следующих подходах и положениях: 

культурологический подход, просветительский и развивающий характер 

учебного предмета; 

научный подход, подразумевающий опору на достижения современной науки 

(истории, философии, культурологии, религиоведения); 

обязательная направленность предмета на объединение обучающихся; 

возрастосообразность (учет возрастных особенностей обучающихся в процессе 

обучения, воспитания и социализации; учет ситуации перехода детей из начальной в 

основную школу). 

Основной методологический принцип реализации курса — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших обучающихся первоначальных 

представлений о светской и религиозной культуре. Реализуется аксиологический, 

коммуникативный и деятельностный подходы. В контексте данного курса культура 

понимается как духовное и материальное богатство народов мира, нашей страны, как 

образ жизни людей разных сообществ, их обычаи, традиции и верования. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на: 

подготовку обучающегося к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование понимания значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России и Донецкой Народной 

Республики; 
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формирование первоначальных представлений об исторической роли 

традиционных религий в становлении государственности России и Донецкой Народной 

Республики; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и Донецкой Народной Республики; осознание 

ценности человеческой жизни. 

Оценивание учебного предмета осуществляется вербально. 

2. Цели обучения 

Цель учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

многонационального народа Донбасса, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

- формирование представлений о традиционных для народа Донбасса религиях, 

их истории, современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, 

Донецкой Народной Республики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- 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 обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями начального и основного общего образования. 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

Примерную основную образовательную программу начального общего образования 

Донецкой Народной Республики. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, 

составляет 17 ч в год, из расчета – 0,5 ч в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс  

(17 ч.) 

Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
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«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

Планируемые результаты по учебным модулям «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов, проживающих на 

территории Донецкой Народной Республики, общепринятых в нашем обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов, 

их роли в культуре, истории и современности, становлении государственности, светской 

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

человека и гражданина в Донецкой Народной Республике; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подготовиться к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– ознакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понять 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понять значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

– сформировать первоначальные представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России и 

Донецкой Народной Республики; 

– приобрести первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении государственности России и Донецкой Народной 

Республики; 

– осознать становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов Донецкой Народной Республики; 

– осознать ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры.  Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России и Донбассе; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

 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 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
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 религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур (основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры изучаются обзорно в рамках 

данного блока) 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Донбасса; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 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 традиционных для 
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российского общества, народов России и Донбасса духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике (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. 

 

Требования к результатам обучения 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
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социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у обучающихся 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национальногосударственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения программы учебного 

предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

формирование ценностей многонационального общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 

 развитие 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, умения избегать 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 понимать цели и задачи учебной деятельности; 
осуществлять поиск средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

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 
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коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. Требования к предметным 

результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России и Донбасса; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России и Донбасса; 

 формирование общих представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности и государственности 

Донецкой Народной Республики; формирование первоначального представления 

об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России и Донбасса; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России и Донбасса; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России и Донбасса; 

 освоение основополагающих понятий учебных модулей «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»; 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения 

православной, буддийской, исламской, иудейской культур; знание и понимание 

основ духовной традиции православия, буддизма, ислама, иудаизма; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
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явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли православной, буддийской, исламской, иудейской 
культур в истории России и Донбасса; 

 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 
культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1) Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. — 153 с. 

2) Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 – 5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2010. – 95 с. 

3) Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Методическое пособие. 4 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Е. В. Мацыяка. — 2-е изд., доп. —М.: Просвещение, 2017. 

— 177 с. 

4) Обернихина Г.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Методическое пособие. 4 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г.А. Обернихина. — М.: Просвещение, 2014. — 192 с. 
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