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Данная

рабочая

учебная

программа

составлена

в

соответствии

со

следующими нормативно-правовыми документами:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ,
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312.
 Приказ Минобразования РФ №74 от 01.02.2012г. «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ» от 9.03.2004г. №1312».
 Федеральный

компонент

государственного

образовательного

стандарта, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004,
№ 1089.
 Приказ Минобразования РФ № 69 от 31.01.2012г. «О внесении
изменений

в

федеральный

компонент

государственного

образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённый Приказом
Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089» .
 Примерная государственная программа по ОРКСЭ, созданная на
основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Важнейшей задачей для современной российской школы является
формирование патриотизма как основы толерантности, которая в условиях
многонационального государства выступает гарантом межнациональной
стабильности и комфортности. Особую роль для достижения данной
стратегической задачи выполняет комплексный учебный курс «Основы
мировых религиозных культур и светской этики».

Содержание комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской

этики»

сопряжено

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом начального общего образования, существенной
характеристикой которого являются требования, обеспечивающие готовность
каждого школьника к успешной социальной, жизненной, профессиональной
самореализации и социализации в будущем.
Основная цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» заключается в формировании у младших
подростков

мотиваций

основанному

на

к

знании

осознанному

нравственному

культурных

и

поведению,

религиозных

традиций

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Он направлен на развитие
у младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значение в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.
Курс «Основы мировых религиозных культур» адресован обучающимся
начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте
происходит социализация ребенка, расширяется круг его общения, от него
требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми
духовно-нравственными ценностями.
Курс ОРКСЭ рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю) и носит
культурологическую направленность, его преподавание не предусматривает
обучения религии, в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики»

речь

идет

о

знакомстве

школьников

с

нравственно-

культурологическими основами традиционных для России религий. Это
следует постоянно иметь в виду, как в процессе подготовки, так и в ходе
проведения учебных занятий, избегая любых намеков на то, что может быть
воспринято как признаки навязывания детям любой из религий.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет
комплексный характер и включает шесть 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.
Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов
толерантности,
Приоритетной
воспитание

уважения
задачей

учащихся

к

различным

религиозным

курса ОРКСЭ является
на

основе

традициям.

духовно-нравственное

общечеловеческих

гуманистических

ценностей, нашедших воплощение во всех мировых религиях и в светской
этике. Формы организации учебного процесса, содержание занятий
направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность,
милосердие, сострадание, гуманизм. Приоритетной является воспитательная
составляющая курса, развитие представлений младшего школьника о
значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;
обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали,
формирование

у

мировоззренческих

младших
основ,

школьников

обеспечивающих

ценностно-смысловых
целостное

восприятие

отечественной истории и культуры. Формы и виды учебной деятельности
основываются 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
содержания

и

индуктивных)
будет

обеспечит

способствовать

сохранение

развитию

логики

логического

и

предметного мышления.
Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном
сочетании

при

изучении

курса

должно

обеспечивать

практическую

направленность учебного процесса и способствовать созданию реальных
возможностей

для

получения

обучающимися

новых

знаний

и

совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для
применения их в практической деятельности, исключит формальный подход
и механическое усвоение фактов и теоретических сведений.
Духовно-нравственное

воспитание

младших

школьников

требует

взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями
предусматривает установление контакта с семьей, выработки согласованных
действий и единых требований.

Обязательными условиями воспитания духовно-нравственной личности
младшего школьника при изучении «Основ религиозных культур и светской
этики»

выступают:

организация

работы

со

средствами

духовно-

нравственного воспитания в рамках изучения курса как на уроке, так и во
вне учебной деятельности; практическая деятельность, направленная на
формирование

способности

к

сопереживанию,

состраданию,

любви,

бескорыстной заботе, восхищению, которые составляют основу духовности;
обеспечение поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся к
учебной и внеурочной деятельности в рамках курса.
Учебный

курс

ОРКСЭ

является

единой

комплексной

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 в границах учебного курса, а также в
системе

содержательных,

понятийных,

ценностно-смысловых

связей

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и
основной школы.
Непосредственной основой преподавания каждого из модулей курса
является

учебное

Министерством

пособие

по

образования

данному

РФ.

модулю,

Содержание

рекомендованное

пособия

определяет

направленность и характер обсуждения духовно-нравственных проблем,
поднимаемых в рамках курса, а также примерный круг культуроведческих
знаний, которые должны стать достоянием четвероклассников.
Требования к уровню подготовки
Результаты освоения учебного курса:
Требования к личностным результатам:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, развитие
чувства гордости за свою Родину.
2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и
бережного отношения к их культуре.
3. Становление гуманистических ценностных ориентаций; осознание
ценности человеческой жизни.
4. Формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на

основе

представлений

о

нравственных

нормах,

социальной

справедливости и свободе.
6. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
7. Воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.
8. Развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций и договариваться о конструктивном
решении спорных вопросов.
9. Развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности.
10. Формирование бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления.
2. Формирование умений 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;

деятельности.

понимать

причины

успеха/

неуспеха

учебной

3.

Адекватное

использование

речевых

средств

информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач.
4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий.
5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации.
6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения,

классификации,

установления

аналогий

и

причинно

–

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России.
2. Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе.
3. Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в
истории современной России.
4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структур, но 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
завершённость по отношению к установленным целям и результатам
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в
рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки
1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные
акценты первого тематического раздела - духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел
представляет духовные традиции многонационального народа России.
Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем
получит представление о конкретной культурной традиции на основе
знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Содержание комплексного учебного курса
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» - 34 часа.

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная
система

оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка

результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и
коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.
Тематическое планирование.
Учебный модуль «Основы православной культуры» - 34 часа.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3134

Содержание
Россия - наша Родина.
Культура и религия.
Человек и Бог в православии.
Православная молитва.
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и Его крест.
Пасха.
Православное учение о человеке.
Совесть и раскаяние.
Заповеди.
Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики.
Храм.
Икона.
Творческие работы учащихся.
Подведение итогов.
Как христианство пришло на Русь.
Подвиг.
Заповеди блаженств.
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде.
Таинство причастия.
Монастырь.
Отношение христианина к природе.
Христианская семья.
Защита Отечества.
Христианин в труде.
Любовь и уважение к Отечеству.
Подготовка творческих проектов. Итоговая
презентация творческих проектов учащихся.

Кол-во час.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

Тематическое планирование.
Учебный модуль «Основы светской этики» - 34 часа
№

Название раздела.

Кол-во час.

Введение.
Этика – наука о нравственной жизни человека.
Этика общения.
Добрым жить на белом свете веселей.
Правила общения для всех.
От добрых правил - добрые слова и поступки.
Каждый интересен.
Этикет.
Премудрости этикета.
Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеек нашей речи.
Этика человеческих отношений.
В развитии добрых чувств – творение души.
Природа – волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе.
Чтобы быть коллективом.
Коллектив начинается с меня.
Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Простые нравственные истины.
Жизнь священна.
Человек рожден для добра.
Милосердие – закон жизни.
Жить во благо себе и другим.

1
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Душа обязана трудиться.
Следовать нравственной установке.
Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить.
Простая этика поступков

4
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Посеешь поступок - пожнёшь характер.
Общение и источники преодоления обид.
Ростки нравственного опыта поведения.
Доброте сопутствует терпение.
Действия с приставкой «со-»

4
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Судьба и Родина едины.
С чего начинается Родина.
В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек - чело века.
Слово, обращенное к себе.
Презентация проекта.
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