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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 авторской учебной программы  А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики» («Просвещение», 2012); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования;  

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №21; 

 Учебного плана образовательного учреждения на 2015-2019 учебный год; 

 Положения о разработке и порядке утверждения рабочей программы, учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МАОУ лицее №21. 

    

  Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня 

волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, 

что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 

личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе 

и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 Знакомя обучающихся с основами светской этики, мировых и традиционных для 

нашей страны религиозных культур, новый предмет должен и может способствовать 

задачам объединения, а не разъединения школьников. Задачи социализации и 

аккультурации, решаемые в ходе преподавания нового предмета, раскрываются как задачи 
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практической подготовки обучающихся к жизни в плюралистическом обществе и 

интеграции их в это общество, совершающееся уже в школьной жизни. Укрепление 

идентичности и воспитание толерантности становятся в этом случае взаимосвязанными 

элементами единого процесса. Именно такой подход к воспитанию идентичности, 

толерантности, гражданственности и патриотизма в большей мере соответствует задачам 

духовно-нравственного воспитания в школе, стремящейся готовить учащихся к жизни. И 

именно такие возможности заложены в самом предмете «Основы религиозных культур и 

светской этики» и могут быть максимально использованы в процессе его преподавания 

для эффективного решения задач духовно-нравственного воспитания, социализации и 

объединения подрастающих поколений.  

         Цель курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника 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. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих задач:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности 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 первоначальных представлений о светской этике, о 

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

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;   

 осознание ценности человеческой жизни;  воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Учебный предмет создает 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. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, обеспечивает: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Образовательный процесс в границах учебного предмета и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 
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 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших школьников; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учетом многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

Общая характеристика учебного предмета  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

1) создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

2) формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этическую и региональную специфику; 

3) формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

         Реализуя принцип светскости, сегодняшняя школа, существующая и развивающаяся 

в мультикультурном обществе и естественным путем объединяющая на долгое время 

учеников с разными мировоззренческими взглядами, самим фактом их совместного 

обучения создает условия и возможности для свободного самовыражения учащихся, 

обмена опытом, мнениями по актуальным вопросам жизни. Это способствует воспитанию 

у школьников гражданственности, плюрализма и закладывает основы гражданской и 

общечеловеческой солидарности в будущем. Таким образом, предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» обладает большим потенциалом для первичного 

знакомства учащихся с различными формами знаний, освоения социального опыта и 

применения его в повседневной практике, осознания нравственных ценностей и этических 

норм разнообразных культур, формирования духовно-нравственной культуры личности. 

 Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия предмета — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
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Основной принцип, заложенный в содержании предмета ОРКСЭ, — общность в 

многообразии — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

Учебный предмет ОРКСЭ является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей младших школьников. 

Учебный предмет ОРКСЭ имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

1. «Основы православной культуры». 

2. «Основы исламской культуры». 

3. «Основы буддийской культуры». 

4. «Основы иудейской культуры». 

5. «Основы мировых религиозных культур». 

6. «Основы светской этики». 

Эта модульная конструкция учебного курса позволяет удовлетворить 

образовательные запросы социума - в первую очередь, родителей школьников. 

Все модули нового предмета имеют светский, культурологический 

характер.  Преподавание всех модулей предмета ОРКСЭ строится на основе принципов 

толерантности,  уважения к различным религиозным традициям. Каждому обучающемуся 

в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Родители совместно с детьми должны сами выбрать, какой из модулей изучать в рамках 

комплексного учебного предмета. Это будет либо изучение истории и культуры одной 

религии, либо основных мировых религий, либо светской этики. 

 Непосредственной основой преподавания каждого из модулей предмета является 

учебное пособие по данному модулю, рекомендованное Министерством образования 

РФ. Содержание пособия определяет направленность и характер обсуждения  духовно-

нравственных проблем, поднимаемых в рамках курса, а также  примерный круг 

культуроведческих знаний, которые должны стать достоянием четвероклассников и 

пятиклассников. 

Лицей на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса 

на текущий год. При этом выбор родителей (законных представителей) является 

приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля. 

  Каждый учебный модуль, являясь частью предмета ОРКСЭ, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного предмета ОРКСЭ организовано в 

рамках четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 
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России. Второй и третий тематические разделы, дифференцируют содержание учебного 

курса применительно к каждому из учебных модулей. 

 Изучая предмет ОРКСЭ, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими ее характеристиками. 

 Методический аппарат учебников дифференцирован и предусматривает задания 

для обязательного выполнения, задания, требующие от учащихся более глубокого 

осмысления материала, а также перспективные задания — мини-проекты, задания 

творческого и рефлексивного характера. 

 Методический аппарат учебников основывается на сочетании различных методов 

обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления.    

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших 

школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

могут быть отнесены:  

 Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 
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Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в 

формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке 

или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 

близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. 

Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной 

проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 

составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое 

явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и 

мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, 

определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 



8 
 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть 

выполнена с применением компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении 

изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 

которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал 

подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 

экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую 

культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Содержание учебного предмета  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 

третий тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 
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Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими ее характеристиками. 

Рекомендации к домашним заданиям  

Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый 

или проблемный характер. Желательно, чтобы  учащиеся выполняли  творческие и 

поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, 

могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и 

целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, 

конспектов, выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. 

Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, 

почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа 

ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована 

классу. 

 Применение перечисленных методов, форм и видов учебной деятельности 

обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечивает практическую 

направленность учебного процесса, способствует созданию реальных возможностей для 

получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных учебных 

действий, создаёт условия для применения их в практической деятельности, исключает 

формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вводится с 4 

класса. Рабочая программа рассчитана на 17 ч\год, 0,5 ч\неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Личностные результаты  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского 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; 
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 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. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные: 

   овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

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; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий:  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников. 

Коммуникативные: 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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 интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 чтение вслух и про себя текстов учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного;  

 выделять главное; составлять план. 
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 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 

в малых группах. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 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;  

 Первоначальные  представления  об  исторической  роли традиционных  религий  

в становлении российской государственности;  

 Становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Система оценивания планируемых результатов 

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ 

ориентирует образовательный процесс на духовно – нравственное развитие и воспитание 

учащихся, предусматривает использование разнообразных методов и форм. 

Формализованные требования (отметка) по оценки успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом 

оценивания является нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. Но это не означает, что нет 

необходимости и возможности в контроле усвоения знаний учащихся. Так как этот 

процесс индивидуален, поэтому используются формы контроля, позволяющие 

предусмотреть проверку, во- первых, достижения каждым учеником уровня обязательной 

подготовки по предмету; во-вторых, глубину сформированности учебных умений.  

Оценка решает две основные задачи: 

 - подведение итогов работы; 

 - сравнение (с самим собой и другими). 

 Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов.  

Подходы к оцениванию следующие: оценивание по системе «зачёт – незачёт»; 

вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к 

результатам собственной деятельности. Используется технология портфолио: составление 

портфеля творческих работ и достижений ученика позволяет учащимся производить 

самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ, самопроверку своих действий по 

овладению учебным материалом. Одним из способов оценивания учеником своей 

деятельности и учителем их учебных результатов является систематическое обращение к 

материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале 

урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или недостижение) 

предлагаемых результатов.  

При работе в парах или группах необходима качественная взаимооценка 

учениками деятельности друг друга: в виде создания презентаций, творческих проектов. 

Ученики должны ориентироваться в большей степени на самооценку, оценка учителем 

осуществляется в диалоге с учеником, она может быть изменена, уточнена. Педагог 
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работает со шкалой требований к качеству обучения, приучая детей самостоятельно 

определять, какое умение нужно сформировать для решения конкретной содержательной 

или методической задачи. 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. 

Итоговая оценка по учебному предмету ОРКСЭ - накопительная, когда результаты 

выполнения всех предложенных заданий оцениваются по системе «зачёт – незачёт». 

Основы православной культуры 

Содержание учебного модуля  
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 её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование учебного модуля 

 № урока Темы уроков 

1 Россия – наша Родина 

2 Культура  и религия. Бог и человек в Православии 

3 Православная молитва. Библия и Евангелие 

4 Проповедь Христа. Христос и Его Крест 

5 Пасха 

6 Православное учение о человеке (Душа). 

7 Заповеди. Совесть и раскаяние. Милосердие и сострадание 

8 Золотое правило этикета 

9 Храм. Икона. Как христианство пришло на Русь 

10 Подвиг. Защита Отечества 

11 Заповеди блаженств. Зачем творить добро? 

12 Чудо в жизни христианина 

13 Православие о Божием суде 

14 Монастырь. Таинство Причастия 

15 Отношение христианина к природе. Христианская семья. Христианин в труде 

16 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

17 
Итоговый урок.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия»  

 

 

 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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Планируемые результаты освоения учебного  модуля 
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;  

–  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 

Содержание учебного модуля  
Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.  Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание.  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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного модуля 

№ урока Темы уроков 

1.  Россия  - наша Родина. 

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. Проповедническая миссия и его прекрасные качества. 

4.  Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 
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Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание. 

5.  Священный Коран и Сунна как источники нравственности.  Золотое правило 

нравственности. 

6.  Общие принципы,  столпы ислама и исламской этики. 

7.  Исполнение мусульманами своих обязанностей. Отношение к труду. 

Обязанности мусульман. Долг и ответственность 

8.  Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. 

9.  Ислам в России. 

10.  Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. 

11.  Нравственные ценности ислама: сотворение добра и отношение к старшим, 

дружба и гостеприимство. 

12.  Нравственные ценности ислама: любовь к отечеству, миролюбие. 

13.  Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в 

исламе. 

14.  Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. 

15.  Искусство ислама. 

16.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

17.  Итоговый урок. Презентация творческих проектов на тему «Как я понимаю 

ислам», «Значение религии в жизни общества и человека», «Памятники 

религиозной культуры в моем городе» и т.д. 

Планируемые результаты освоения  учебного модуля 

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 её 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;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Содержание учебного модуля 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного модуля  

№ урока Темы уроков 

1 Россия – наша Родина  

2 Культура и религия. Буддизм. Будда и его Учение. Будды и бодхисаттвы. 

3 Буддийские священные книги. Буддийская картина мира 

4 Добро и зло. Принцип ненасилия 

5 Любовь к человеку и ценность жизни 

6 Сострадание и милосердие. Отношение к природе 

7 Буддийские учители 

8 Семья в буддийской культуре и ее ценности 

9 Буддизм в России 

10 Путь духовного совершенствования. Буддийское Учение о добродетелях 

11 Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды 

12 Буддийские святыни. Священные буддийские сооружения 

13 Буддийский храм. 

14 Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

15 Искусство в буддийской культуре 

16 Любовь и уважение к Отечеству 

17 Итоговый урок. Презентация творческих проектов на тему «Как я понимаю 

буддизм», «Значение религии в жизни общества и человека», «Памятники 

религиозной культуры в моем городе» и т.д. 

Планируемые результаты  освоения учебного модуля  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 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 буддийской 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 иудейской культуры  

Содержание учебного модуля 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции  

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного модуля  

№ урока Темы уроков 

1 Россия – наша Родина  

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия  

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля»  

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 

5 Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 

6 Исход из Египта.  Получение Торы на горе Синай. 

7 Пророки и праведники в иудейской культуре.  

8 Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство 

9  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 

10 Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло 

11 Иудаизм в России. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

12 Основные принципы иудаизма: милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 

13  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме.  Ответственное принятие заповедей. 

14 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историй и традицией 
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15 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности.  Еврейские 

праздники: их история и традиции 

16 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Любовь и уважение к Отечеству.  

17 Итоговый урок. Презентация творческих проектов на тему «Как я понимаю 

иудаизм?», «Значение религии в жизни общества и человека», «Памятники 

религиозной культуры в моем городе» и т.д. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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 

Содержание учебного модуля  

Россия — наша Родина. 

Культура и религия.  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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Тематическое планирование учебного модуля   

№ урока Темы уроков 

1 Россия – наша Родина 

2 Культура и религия. 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

4 Священные книги религий мира 

5 Хранители предания в религиях мира 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

7 Человек в религиозных традициях мира. 

8 Священные сооружения. 

9 Искусство в религиозной культуре 

10 История религий России 

11 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

12 Праздники и календари. Паломничества и святыни. 

13 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

14 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 

15 Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

16 Любовь и уважение к Отечеству 

17 Итоговый урок. Презентация творческих проектов на тему «Как я 

понимаю …(название религии)», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры  в моем городе» и т.д. 

Планируемые результаты учебного модуля  

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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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Основы светской этики 

Содержание учебного модуля  

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее 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. 

Тематическое планирование учебного модуля   

№ урока Темы уроков 

1 Россия  - наша Родина 

2 
Этика – наука о нравственной жизни человека. Правила общения для всех. 

Добрым жить на свете веселей. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

3 Каждый интересен. Чистый ручеёк нашей речи. 

4 Премудрости этикета. Красота этикета. 

5 Простые школьные и домашние правила этикета. 

6 В развитие добрых  чувств – творение души. 

7 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

8 
Чувство Родины. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин 

9 Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. 

10 Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

11 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

12 Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

13 Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

14 Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

15 
Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники 

преодоления о бид. 

16 Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

17 
Итоговый урок. Действия с приставкой «СО». Человек – чело века. Слово, 

обращённое к тебе 

Планируемые результаты освоения учебного модуля 

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; 
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– 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.   

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

     Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» имеются в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и 

пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материла; 

 ИК средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

        классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картнок; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры для 

воспроизведения CD и DVD, мультипроектор, экспозиционный экран и др.); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинетику: 

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

   библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для 

учителя и др.); 

 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; 

 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, 
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мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и 

др.); 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

 религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в том числе картографические издания, 

иллюстративные материалы. 

 

Список литературы: 

1. Учебные пособия: 

 Кураев А.В. Основы православной культуры.4 класс-М.:Просвещение 

Латышина Д.И.;.Муртазин М.Ф, Основы исламской культуры.4 класс-М.: Просвещение  

Членов М.А.,Миндрина ГА.,  Глоцер А.В. Основы иудейской культуры.4 класс-М.: 

Просвещение  

Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры.4 класс-М.:Просвещение  

Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур культуры.4 класс-М.: 

Просвещение  

Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-79  

Данилюк А.Я., Основы религиозных культур культур и светской этики, 4 класс-М.: 

Просвещение  

2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

3. Министерство образования  и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О 

направлении методических материалов  ОРКСЭ» 

4. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя.. 4-5 классы: 

справ. Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение  

6. Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ 

Данилюк А.Я М.: Просвещение  

7. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

8. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

9. Энциклопедическая и справочная литература. 

10.Методические рекомендации и указания к проведению уроков для учителя 

11.Ресурсы школьной библиотеки  

12.Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ 

http://lib.pstgu.ru/icons/,   

http://pravolimp.ru,  

 http://zakonbozhiy.ru,  

 http://azbyka.ru/tserkov/ 

http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov/
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