Пояснительная записка
Программа по ОРКСЭ для 1 - 4 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Об образовании в
Российской Федерации".
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015)"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию).
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015)"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учебно-методический комплекс (УМК), на основе которого создана программа:
Настоящая рабочая программа
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, в соответствии с авторской программой «Основы светской этики» для
учащихся 4 класса разработана на основе программы «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы
Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. ДРОФА 2012 год), рекомендованной

Министерством образования и науки РФ.
Учебники
Основы православной культуры. Учебник.4 кл. В 1ч. Кураев А.В. Москва
«Просвещение»2017г
Основы исламской культуры Учебник.4 кл. В 1ч.Латышина Д.И., Муртазин М.Ф Москва
«Просвещение»2017г
Основы мировых религиозных культурУчебник.4 кл. В 1ч.. Москва «Просвещение»2017г
Основы светской этики. Учебник.4 кл. В 1ч. Шемшурина А.И. Москва
«Просвещение»2017г
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных
школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики » являются:

Состав предметной линии учебников «Основы религиозных культур и светской этики»:
1. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 кл.
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры. 4 кл.
3. Беглов А.Л.,Саплина Е.В.,ТокареваЕ.С. и др. Основы мировых религиозных
культур. 4 кл.
4. Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 кл. Москва «Просвещение»2017г
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Методическое пособие для учителя:

1.Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5
классы. – М.: Просвещение, 2012
2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго
поколения).
3.Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику "Основы мировых
религиозных культур» Е.В. Мацыяка. (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева,
А.А. Ярлыкапов)
4.Г.А. Обернихина. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику
А.В. Кураева "Основы православной культуры")
Е.В. Мацыяка. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику
"Основы светской этики")
4.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ.материалы для общеобразоват.
учреждений / [В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е.Кузьмина и др.]; под ред. В.А.
Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2012.
5.«Православие: полная энциклопедия для православных»/ О. Глаголева, Е. Щеголева. М.:
Эксмо, 2011/
6.Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
Интернет-ресурсы
Сайты к теме «Основы религиозных культур и светской этики»
http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт издательства «Просвещение».
http://ru.wikipedia.org Википедия
http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по предмету «ОРКСЭ»
Интернет ресурсы для подготовки творческих работ:
http://lib.pstgu.ru/icons/, http://pravolimp.ru
http://zakonbozhiy.ru,
http://azbyka.ru/tserkov/
Место учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», из расчета 1-го учебного часа в неделю. Рабочая
программа рассчитана на 34 часа. Количество часов – 34; в неделю –1 час только в 4 классе
(34 учебные недели)
Методы работы на уроках ОРКСЭ в рамках ФГОС:
 Познавательно-исследовательские методы:
 беседа-распознавание;
 диалог-сравнение;
 исследовательский проект.
 Методы обратной связи:
 интерпретация;
 загадки-притчи;
 разговор с замещённым собеседником.
 Игровые и деятельностные методы:
 игра-испытание;
 ролевая игра;
 продуктивный труд.
Применение современных образовательных технологий на уроках ОРКСЭ в рамках
ФГОС
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Групповая технология - это технология обучения, при которой ведущей формой учебнопознавательной деятельности обучающихся является групповая.
Игровые технологии. Одним из современных и признанных методов обучения и воспитания в
школьной системе образования являются дидактические игры, которые обладают образовательной,
развивающей и воспитательной функциями.

Проектная технология. Под методом проектирования понимается обобщённая модель
определённого способа достижения поставленной цели, система приёмов, определённая
технология познавательной деятельности.
Презентация творческих (исследовательских) работ обучающихся
Принципы обучения:
диалогическое взаимодействие;
 приоритет личностного развития обучающихся, их интеллектуальной, духовнонравственной и эмоциональной сферы;
 актуальность;
 опора на самостоятельность мышления обучающихся;
 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации,
способов деятельности и презентации образовательного результата);
 деятельностное
обучение, которое последовательно реализуется через
соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.
 соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для
эмпирического и творческого освоения;
 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской
деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Обучение детей по программе курса ОРКСЭ должно быть направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
Ученик научится:
 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину.
 Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов.
 Осознанию себя как гражданина многонационального государства.
 Знаниям основ вероучений религий России.
 Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным
традициям народов России.
Ученик получит возможность научиться:
 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свобод.
 Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения.
 Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей; развить начальные формы
регуляции своих эмоциональных состояний.
 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
 Бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
 Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе.
 Осознанным нравственным ценностям.
 Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным
ценностям.
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Требования к метапредметным результатам:
Ученик научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить
средства её осуществления;

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;

адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
Ученик получит возможность научиться:

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;

логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесению к известным понятиям;

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;

определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
Ученик научится:

понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России.
Ученик получит возможность научиться:

понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли
в истории и современности России;
 понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России.
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Обучающийся научится

 собирать информацию на определённую тему, работать над проектами
 оформлять собранные материалы
 представлять свой проект в классе
Обучающийся получит возможность научиться
 пользоваться интернетом для сбора информации
 работать в поисковых системах интернета
Порядок работы над каждым из проектов может быть, например, таким:
 определение источников информации, наиболее существенных при разработке
данного проекта (различные книги, видеокассеты, информация из Интернета, беседы
со взрослыми людьми разных профессий), и составление перечня источников
информации, используемых в данном проекте;
 разделение класса на группы, выбор руководителя группы и распределение ролей в
группе: тех, кто занимается составлением и представлением текста, написанного или
набранного на компьютере, оформлением рисунков, графической части проекта,
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всего проекта;
-определение этапов работы, сроков завершения работы на каждом этапе и над
проектом в целом;
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
 вычленять
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними;
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
 Научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:



подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок);
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:




создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения
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и тезисы для презентации;
Выпускник получит возможность научиться:



создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);

Достижение обучающимися предметных результатов на конец обучения:

В результате освоения каждого модуля курса 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 России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности,
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
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 ее формирования в России;
 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 исламской культуры
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Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
 на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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
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 в России;
 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 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 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
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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 (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.
ОСОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ
И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:
В результате изучения ОРКС 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.
Содержание учебного предмета «ОРКСЭ»
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«В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по

выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики».
Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ
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»
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
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 ценностносмысловых 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
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в современных условиях
уникален. Впервые за последние десятилетия российских школьников начали
систематически знакомить с историческими и культурологическими основами
традиционных религий: православия, ислама, буддизма, иудаизма, составляющих
фундамент тысячелетней культуры нашей страны, с национальными духовными и
этическими традициями. Школьники вместе с учителями и родителями размышляют над
важнейшими вопросами жизни: Что такое человек? В чем смысл жизни? Почему надо
следовать добру и избегать зла? Как правильно строить отношения с другими людьми?
Почему нравственная личность созидает и живет, а безнравственная разрушает и умирает?
Школьные учителя последовательно, глубоко, профессионально говорят с детьми о морали,
нравственности, духовности, об их значении в жизни человека, семьи и общества, о душе,
совести, обязанностях человека, раскрывают перед ними жизненные смыслы традиционных
нравственных заповедей
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой и
включает в себя 4 модуля:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы мировых религиозных культур;
4. Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей). Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит
критических оценок других религий и мировоззрений.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
Россия—нашаРодина.
Основы православной культуры
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. 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:
11

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад
- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение
и особенности проведения. Искусство ислама.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания. Каждый из модулей
разделяется на 4 блока.
1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час);
2. Основы традиционных религий и светской этики (16 часов).
3. Традиционные религии и этика в России (13 часов);
4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа).
Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а школьникам изучать один
модуль и одновременно скрепляет разные модули общими блоками, обеспечивая
педагогическое единство предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Модульное построение нового учебного предмета реализует неотъемлемое право
гражданина демократического государства на свободный выбор и отражает особенность
России как великой страны с богатыми и разнообразными духовными традициями. В
каждой семье свои традиции, мировоззренческие или религиозные предпочтения. Школа
обязана их учитывать. Но формальное разделение учащихся на группы не будет приводить
к их духовному размежеванию. Для такого утверждения есть основания.
Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер, а культура
у нас одна – культура многонационального народа России.
Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета подчинено общей
цели – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к одной из
национальных духовных традиций.
В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных
ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная традиция (православная,
исламская, буддийская, иудейская, светская). На этих базовых ценностях – Родина, семья и
традиция - будет осуществляться воспитание детей в рамках нового предмета.
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В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что школьники, выбравшие для
систематического изучения определенный модуль, получат общие представления и о
содержании других модулей
И по месту в учебном плане, и по содержанию курс служит важным связующим звеном
между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной
стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны,
этот курс предваряет предмет «История», который школьники будут изучать в 5 классе.
Структура курса предполагает максимально тесное взаимодействие детей и родителей.
Для курса «Основы религиозной культуры и светской этики» издательством
«Просвещение» выпущены учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Каждый ученик
получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из
четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями и
задачами курса указанными выше.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран
культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся
первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики,
учитывающий уже имеющийся круг знаний обучающихся, а также межпредметное
взаимодействие. В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не
предусматривается обучение религии (преподавание вероучения).
Все представленные материалы учебных пособий курса ОРКСЭ адаптированы с учетом
возрастного восприятия младших подростков.
Итоговой формой оценки деятельности обучающегося является тестовая работа в рамках
курса.
Система оценивания:
Уроки по курсу ОРКСЭ являются безотметочным. Процесс усвоения знаний учащимися на
занятиях по ОРКСЭ оценивается нравственной и культурологической компетенций
обучающихся. Эти компетенции рассматриваются как универсальные способности
человека, понимающего значение нравственных норм, моральных правил, веры и религии в
жизни человека, его духовно-нравственном развитии.
Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы
в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании
благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым учеником особенностей развития
его собственного процесса обучения, а так же для оценивания хода обучения служат:
 работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты, презентации, разнообразные тексты, подборки информационных
материалов, поздравительные открытки, а также разнообразные инициативные
творческие работы: сочинения, поделки)
 индивидуальная и совместная деятельность обучающихся
 результаты тестирования

Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся
Модуль «Основы светской этики»

Раздел учебного предмета, Характеристика видов деятельности
темы, количество часов,
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отводимых на освоение
темы,
в
том
числе
контрольных уроков
1.Этика
—
наука
о Определять практическое значение светской этики, морали
нравственной
жизни Способность к осознанию своих эмоциональных
человека. 1час
состояний.
Умение планировать, контролировать и оценивать
результат.
2.Этика общения. 4 часа

Способность к анализу и синтезу информации.
Способность к осознанию своих поступков и созданию образа
вежливого человека.

Умение контролировать поведение окружающих людей,
своих одноклассников и свои поступки и оценивать их с
точки зрения норм и правил хорошего тона.
3.Этикет.4 часа

Способность к анализу и синтезу информации.
Способность к осознанию своих поступков и созданию образа
вежливого человека.

Умение контролировать поведение окружающих людей,
своих одноклассников и свои поступки и оценивать их с
точки зрения норм и правил хорошего тона.
4.Этика
человеческих Умение планировать, контролировать и оценивать
отношений.4 часа
результат.
Умение работать в команде.

Понимание своих эмоциональных проявлений, умение
ставить себя на место другого.
5.Этика
отношений
в
коллективе.4 часа
Итоговая тестовая работа
обучающихся за первое
полугодие.

Способность к осознанию ответственности за свою
работоспособность на уроке.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
Умение работать в команде.
Понимание своих эмоциональных проявлений, умение ставить
себя на место другого.
6.Простые
нравственные Знакомятся с правилами нравственности, праздников народов
России. Способность к анализу и синтезу информации.
истины.4часа.Второе
Способность к осознанию своих поступков и созданию образа
полугодие.
вежливого человека.
Способность к осознанию
работоспособность на уроке.

ответственности

за

свою

7.Душа обязана трудиться. 4 Способность к осознанию ответственности за свою
работоспособность на уроке. Способность к анализу и синтезу
часа
информации. Умение работать в команде.

8.Посеешь
поступок- Способность к осознанию
работоспособность на уроке.
пожнёшь характер. 4 часа.

ответственности

за

свою

Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
Умение работать в команде.
Понимание своих эмоциональных проявлений, умение ставить
себя на место другого.

9.Судьба и Родина едины. 4 Способность к осознанию своих поступков и созданию образа
вежливого
человека.
Умение
работать
в
команде.
часа
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
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10.Обобщающий урок по Умение работать в команде. Понимание своих эмоциональных
проявлений, умение ставить себя на место другого.
курсу.1 час
Итоговая тестовая работа
обучающихся за второе
полугодие.
Всего: 34 часа
Модуль «Основы православной культуры »
Раздел учебного предмета, Характеристика видов деятельности
темы, количество часов,
отводимых на освоение
темы,
в
том
числе
контрольных уроков
1. Духовные традиции
многонационального народа
России.1 час

Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной
культуры.
Умение
планировать,

контролировать и оценивать результат.

2. Основы православной Знакомятся с историей возникновения и распространения
культуры.
15
часов(2- православной культуры. Дают определение основных понятий
православной культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь
16урок)
между религиозной (православной) культурой и поведением
людей. Знакомятся с описанием основных содержательных
составляющих священных книг, описанием священных
сооружений, религиозных
праздников и святынь
православной культуры. Учатся описывать различные явления
православной духовной традиции и культуры.

Способность к анализу и синтезу информации.
Способность к осознанию своих поступков и созданию
образа вежливого человека. Излагают своё мнение
по поводу значения православной культуры в жизни людей,
общества.

3.Этика
отношений
в Способность к осознанию ответственности за свою
коллективе. 8 часов( 17-24 работоспособность на уроке.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
урок)
разрешение.
Умение работать в команде.
Понимание своих эмоциональных проявлений, умение ставить
себя на место другого. Способность к осознанию своих

поступков и созданию образа вежливого человека.
Излагают своё мнение
по поводу значения православной культуры в жизни людей,
общества.

4.Судьба и Родина едины. Способность к осознанию ответственности за свою
работоспособность на уроке. Понимание своих эмоциональных
10часов часов( 25 -34урок)
проявлений, умение ставить себя на место другого.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
Умение работать в команде. Самостоятельная постановка
проблемных вопросов и их разрешение.
Умение работать в команде. Способность к осознанию
своих поступков и созданию образа вежливого человека.
Излагают своё мнение по поводу значения православной
культуры в жизни людей, общества.
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Всего: 34 часа
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Раздел учебного предмета, Характеристика видов деятельности
темы, количество часов,
отводимых на освоение
темы,
в
том
числе
контрольных уроков
1. Духовные традиции
многонационального народа
России.1 час

Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной
культуры.
Умение
планировать,

2. Основы православной
культуры.
15
часов(216урок)
Итоговая тестовая работа
обучающихся
за первое
полугодие.

Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной культуры. Дают определение основных понятий
православной культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь
между религиозной (православной) культурой и поведением
людей. Знакомятся с описанием основных содержательных
составляющих священных книг, описанием священных
сооружений, религиозных праздников и святынь
православной культуры. Учатся описывать различные явления
православной духовной традиции и культуры.

контролировать и оценивать результат.

Способность к анализу и синтезу информации.
Способность к осознанию своих поступков и созданию
образа вежливого человека. Излагают своё мнение
по поводу значения православной культуры в жизни людей,
общества.

3.Этика
отношений
в Способность к осознанию ответственности за свою
коллективе. 8 часов( 17-24 работоспособность на уроке.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
урок)
разрешение.
Умение работать в команде.
Понимание своих эмоциональных проявлений, умение ставить
себя на место другого. Способность к осознанию своих

поступков и созданию образа вежливого человека.
Излагают своё мнение
по поводу значения православной культуры в жизни людей,
общества.

4.Судьба и Родина едины.
10часов часов( 25 -34урок)
Итоговая тестовая работа
обучающихся за второе
полугодие.

Способность к осознанию ответственности за свою
работоспособность на уроке. Понимание своих эмоциональных
проявлений, умение ставить себя на место другого.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
Умение работать в команде. Самостоятельная постановка
проблемных вопросов и их разрешение.
Умение работать в команде. Способность к осознанию

своих поступков и созданию образа вежливого человека.
Излагают своё мнение по поводу значения православной
культуры в жизни людей, общества.
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Всего: 34 часа
Модуль «Основы исламской культуры»
Раздел учебного предмета, Характеристика видов деятельности
темы,
количество
часов,
отводимых на освоение темы, в
том числе контрольных уроков
Знакомятся с историей возникновения и распространения
1. Введение. Духовные традиции
многонационального народа
православной
культуры.
Умение
планировать,
России.1 час
контролировать и оценивать результат.
2. Основы религиозных культур
и светской этики. Часть 1. (16
часа)
Итоговая
тестовая
работа
обучающихся
за
первое
полугодие.

Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной культуры. Дают определение основных
понятий православной культуры. Учатся устанавливать
взаимосвязь между религиозной (православной)
культурой и поведением людей. Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих священных
книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры. Учатся
описывать различные явления православной духовной
традиции и культуры.

Способность к анализу и синтезу информации.
Способность к осознанию своих поступков и
созданию образа вежливого человека. Излагают своё
мнение
по поводу значения православной культуры в жизни
людей, общества.

3. Основы религиозных культур Способность к осознанию ответственности за свою
и светской этики. Часть 2. (12 работоспособность на уроке.
Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
часов)
разрешение.
Умение работать в команде.
Понимание своих эмоциональных проявлений, умение
ставить себя на место другого. Способность к

осознанию своих поступков и созданию образа
вежливого человека. Излагают своё мнение
по поводу значения православной культуры в жизни
людей, общества.

4.Духовные
традиции Способность к осознанию ответственности за свою
многонационального
народа работоспособность на уроке. Понимание своих
эмоциональных проявлений, умение ставить себя на место
России (5 часов)
Итоговая
тестовая
работа другого.
обучающихся
за
второе Самостоятельная постановка проблемных вопросов и их
разрешение.
полугодие.
Умение работать в команде. Самостоятельная постановка
проблемных вопросов и их разрешение.
Умение работать в команде. Способность к осознанию

своих поступков и созданию образа вежливого
человека. Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни людей, общества.

Всего: 34 часа
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Виды и количество контрольных работ по предмету «ОРКСЭ» для 4 класса
1 четверть
4 класс

Тестовая работа
Всего

2 четверть
1
1

3 четверть
-

4 четверть
1
1
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