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Пояснительная записка
1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными
документами
 Закон «Об образовании» 2013 г.
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования. — М.: Просвещение, 2011.
 Поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжение Председателя
Правительства РФ (11.09.09).
 Материалы Межведомственного координационного совета (МКС)
2009—2011 гг. Программа ОРКСЭ. Письма Департамента
госполитики в образовании Минобрнауки РФ «Методические
материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 21.05.2010 г. № 03-1032.
 Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении
изменений
в
Федеральный
компонент
государственных
образовательных стандартов нового поколения». Обязательный
минимум содержания основных образовательных программ по
ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ).
 Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. №
ПК-4
«О введении комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики», включающего модули «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых
религиозных культур» и «Основы светской этики».
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г.
№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. №
17785 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями на 29.12.2014г.);
и на основе
 Фундаментального ядра содержания общего образования и примерных
программ по учебным предметам. Начальная школа.
2. Общая характеристика учебного предмета.
В современном мире особое значение приобретает духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких
качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и
способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение
знаниями
об
особенностях
национальных
культур,
понимание
культурологических основ социальных явлений и традиций. Для
многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально
получение знаний об основах духовно-нравственной культуры,
исторических, культурных и религиозных традициях народов, населяющих
нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», в рамках которой в программу начального общего образования
включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной,
буддийской, иудейской, исламской и светской культур.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое
пространство, социально-политическое единство сформировали общую
духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания
предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в
пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В

процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность
осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и
религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета
школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная
культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не
может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития
современного человечества ценностным содержанием. Всё это
обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к
образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным.
Вышеназванные подходы особенно важны для методики преподавания
предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего
образования и результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, а также требованиям, изложенным в
приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов…».
Сущность
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся
рассматривается как формирование и развитие у них уважительного
отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим
народам, к их истории и культуре, духовным традициям. В связи с этим
можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» будет способствовать формированию у школьников
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное
качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения
обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта,
социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной
жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в
способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями
разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие
планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС
НОО.
Культурологическая
направленность
предмета
способствует
развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и
ценностях религиозных и светских традиций народов России,
формированию ценностного отношения к социальной реальности,
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к
преподаванию
предмета
ОРКСЭ
предполагает
организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её,
согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить
адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.
Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности,
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся,
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.
п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и
сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у
школьников начальное представление о духовных традициях посредством:

ориентации содержания всех модулей учебного предмета на
общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;

педагогического согласования системы базовых ценностей,
лежащих в основе содержания всех модулей учебного предмета;

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного
предмета, а также между ними и другими учебными предметами
(окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);

единых требований к планируемым результатам освоения
содержания учебного предмета ОРКСЭ.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из
модулей «Основы буддийской культуры», «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур»,
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 обучающимся должен обеспечить образовательный процесс,
осуществляемый в пределах отведенной учебной нагрузки.
Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской
этики
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской
этики
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
3. 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;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой
культуры;
понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную
культуру как явление культуры народов России, у школьников будет
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства.
Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для


размышления над морально-этическими нормами различных религий и
будет способствовать:
 их
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
 становлению их внутренней установки поступать согласно своей
совести;
 осознанию ими ценности человеческой жизни;
 развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования,
будет формироваться потребность в систематическом чтении книг
культурологического содержания как средстве познания и понимания
культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи
как произведения морально-этического содержания, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение
собеседника.
Они
получат
возможность
воспринимать
архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с
другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего и основного общего
образования и положениями Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» направлено на достижение
обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Воспитательные
результаты
деятельности
школьников
распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
— второй уровень — получение школьником 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 — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и
других аспектах.
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности,
развитие чувства гордости за свою Родину;

 формирование

образа мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и
уважения к представителям разных народов и вероисповеданий,
уважительного и бережного отношения к их культуре;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;
 формирование национальной и гражданской самоидентичности,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих
ценностях, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания;
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний и рефлексии;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном
решении спорных вопросов;
 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач
учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их
реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности
и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств
и средств информационно-коммуникационных технологий для решения
различных коммуникативных и познавательных задач;
 совершенствование умений в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска 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 причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог,
готовности признавать возможность существования различных точек зрения
и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 совершенствование
организационных
умений
в
области
коллективной деятельности, умения определять общую цель и

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество,
семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
 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;
 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы
буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и
распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной
традиции буддизма;
 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 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 буддийской культуры в истории России;
 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.
4. Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной
культуры и 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 (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 моральнонравственное 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.

5. Содержание учебного предмета
Модуль «Основы светской этики»
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.
Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений.
Нравственный поступок Золотое правило нравственности. Стыд, вина и
извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь
человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к
Отечеству.

№
п/п

Наименование раздела, блока

Количество
часов

1.

Введение. Россия –наша Родина

1

2.

. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества

26

3

Духовные традиции многонационального народа России

1

4.

Творческие проекты и тематические презентации

6

Итого

34

Одним из видов творческой работы может быть презентация,
составленная в программе Power Point.
Критерии
Параметры
Оценка
оценивания
Дизайн
- общий дизайн – оформление презентации
презентации
логично, отвечает требованиям эстетики, и
не противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации привлекательны и
соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается,
фон сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в
презентации выстроены и размещены
корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных
рисунков;
- слайды расположены в логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
«Основы светской этики» (34 часа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Что такое светская этика
Культура и мораль
Особенности морали
Добро и зло
Добродетели и пороки
Свобода и моральный выбор человека
Свобода и ответственность
Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного
проекта»
Род и семья - исток нравственных отношений в истории человечества
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинение
Честь и достоинство
Совесть
Образцы нравственности
Образцы нравственности
Образцы нравственности в культуре Отечества
Этикет
Семейные праздники
Жизнь человека – высшая нравственная ценность
Любовь и уважение к Отечеству
Подготовка творческих проектов
Итоговая презентация
Итоговая презентация

Количество Сроки
часов
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
используются объекты и средства материально-технического обеспечения:

оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся,
учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
o
технические средства обучения:
o
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
o
демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами,
которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, проектор, экспозиционный экран и
др.);

экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через
изображение, звук, анимацию и кинестику;
o
электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
o
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации,
тематически связанные с содержанием курса;

библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
o
учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа,
учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.);
o
нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства
и религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях
системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
o
специальные дополнительные пособия для учителей и литература,
предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по
религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой
художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
o
научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный
материал развивающего характера по различным темам курса;
o
хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных
произведений, тематически связанные с содержанием курса;
o
документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных
источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом
развитии ведущих религий мира);
o
энциклопедическая
и
справочная
литература
(философские
и
религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных
деятелей и значимых персоналий и др.);
o
религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд»
мировой религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях,
происходящих в религиозной сфере жизни общества);
o
художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам
курса;
печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы,
включая портреты выдающихся людей России.

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 классы А.Я. Данилюк
Москва «Просвещение» 2010.

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.В. Кураев. – 2-ое изд. – М. :
Просвещение, 2013.

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.Л, Беглов, Е.В. Саплина,Е.С.
Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2013.

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ.
материалы для общеобразоват. учреждений / под ред. В.А. Тишкова,Т.Д. Шапашниковой. – М.
Просвещение, 2010.

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А. Я. Данилюк. –
М.: Просвещение, 2010.

Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры.


Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2010.


Основы религиозных культур и православной этики. Основы мировых религиозных

культур. Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2010.
Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы исламской культуры. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010.

Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
буддийской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. —
М.: Просвещение, 2010.

Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы иудейской культуры. 4-5
классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010.


