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1. Пояснительная записка

  Рабочая программа по учебному курсу ОРКСЭ на уровне начального общего 
образования составлена в соответствии с:
нормативными правовыми документами федерального уровня:
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- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 
2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

с нормативными правовыми документами институционального уровня:
- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В.;
- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В.;
- Учебным планом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В.;
- Положением о рабочих программах учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля, курса внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.;
- Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ 

№ 6 имени Киселева А.В. на уровне начального общего образования;
А также с учетом: 
- Программы воспитания МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования.
-Программы «Основы религиозных культур и светской этики», автор: А.Я. Данилюк. 
Программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики» для 4 кл. - М.: Просвещение,2012

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 
содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных 
и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо 
от изучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 
культуре нашей страны.

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 
организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 
достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 
информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 
к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0


4

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 
доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 
пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 
младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 
стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 
нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 
ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.

Целью  является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами являются:
— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей);
— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизни личности, семьи, общества;
— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 
учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. 
              Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
Российской Федерации.
              Учебный курс"Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 
один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
                При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 
осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

2. Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля.

Все содержательные линии курса имеют сквозной характер: каждое направление 
реализуется в разных главах, разделах, представлено разнообразными заданиями, 
текстами.        В целом курс объединяет следующие содержательные линии:

1) патриотизм сквозь призму представлений о малой и большой Родине;
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2) культура как основа объединения разных народов, населяющих нашу 
страну, и база для формирования ценностных представлений личности; 
происхождение культуры, отличие законов культуры от законов природы;

3) многоаспектность культуры, имеющей в качестве составных частей 
науку, искусство, религию, этику;

4) развитие нравственных представлений во времени, понятие «поступок», 
моральные законы как основа взаимодействия различных религиозных и 
нерелигиозных институтов;

5) ответственность каждого за исполнение нравственных законов и 
личностное развитие;

6) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, здоровый 
образ жизни;

7) ответственное и творческое отношение к любому труду, в т.ч. 
учебному. 

            Освоение содержания курса организуется на деятельностной основе.
Содержание модуля «Основы православной культуры».

Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и ее ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
         Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 
что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама.

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»

          Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 
культуре и её 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.



6

Модуль «Основы иудейской культуры»

            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 её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: 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.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

            Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, 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.

Модуль «Основы светской этики»

                Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 
разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 
государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 
Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 
этика семейных отношений.

           Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.

           Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

3. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные:

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину;
— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;
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— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни;

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества;

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии;

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания;

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 
при необходимости прийти на помощь;

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей;

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты: 
— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного);
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— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Работа с информацией:
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого
входа);

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения;

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 
и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике.

Регулятивные УУД:
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения;

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении;

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла;

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать;

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Предметные.
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Модуль «Основы православной культуры»

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека;

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения   религии    
(православного    христианства),    называть    основателяи основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любвик ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 
жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.

Модуль «Основы исламской культуры»

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека;

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы исламской культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 
жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства.

Модуль «Основы буддийской культуры»

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека;

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы буддийской культуры;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить образы, приводить   примеры   проявлений   любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 
современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
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любых случаев унижения человеческого достоинства.

Модуль «Основы иудейской культуры»

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека;

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы иудейской культуры, 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии   (иудаизма),   называть   основателя   и основные   события,   связанные с 
историей ее возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 
норм поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 
современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека;

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с 
опорой на этические нормы религиозных культур народов России;

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 
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традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 
события, связанные с историей их возникновения и развития;

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 
умение кратко описывать их содержание;

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 
России;

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 
современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства.

Модуль «Основы светской этики»
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилии для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении;

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

5) формирование   умения соотносить   поведение и поступки   человека с 
основными нормами российской светской (гражданской) этики;

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета;

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества;

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов   «милосердие», 



13

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;
10) формирование умения приводить примеры проявлений

любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 
жизни;

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

Особенности организации контроля по учебному предмету  

«Основы мировых религиозных культур и светской этики»

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 
фронтальная устная проверка, различные творческие работы, а также индивидуальные и 
групповые проекты.

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и 
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 
причину явлений и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 
Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-
рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 
от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 
дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной 
речи-рассуждения.

4. Тематическое планирование с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой   темы учебного   предмета,   

учебного   курса, учебного модуля
Модуль «Основы православной культуры»
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Тема Количество 
часов

ЭОР, ЦОР

1.Россия – наша Родина 1 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2. Культура и религия. 8 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3.  Добро и зло в 
православной традиции.

4 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4.  Православный храм и 
другие святыни.

4 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

5. Православие в России 6 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

6.  Праздники. 2 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

7.  Христианская семья и 
ее ценности.

2 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

8. Отношение к труду. 2 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

9. Любовь и уважение к 
Отечеству.

5 Духовно-нравственная культура и традиции русского 
народа (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013г.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Модуль «Основы светской этики»

Тема Количество 
часов

ЭОР, ЦОР

1. Этика общения 5 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2. Этикет. 4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. Этика человеческих 
отношений

4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. Этика отношений в 
коллективе

4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

5. Простые нравственные 
истины

4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

6. Душа обязана 
трудиться.

5 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

7.Посеешь поступок – 
пожнёшь характер.

4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

8. Судьба и Родина едины 4 «Образование -Медиа», ОАО «Издательство 
«просвещение», 2010г.Комплект компьютерных 
программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Тема Количество 

часов
ЭОР, ЦОР

1. Россия – наша Родина 1 .Комплект компьютерных программ +СD.  
http://school-collection.edu.ru/catalog/

2. Культура и религия 23 Комплект компьютерных программ +СD.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

3.Религии мира и их 
основатели.

2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

4.Священные книги 
религий мира.

2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

5.Хранители предания в 
религиях мира

1  Комплект компьютерных программ +СD.  
http://school-collection.edu.ru/catalog/

6.Человек в религиозных 
традициях мира.

3  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

7.Священные сооружения. 2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

8. Искусство в 
религиозной культуре.

4 Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

9.Религии России. 2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

10.Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религиях мира.

2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

11. Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды

2  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

12. Календари религий 
мира. Праздники в 
религиях мира.

3  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

13. Семья. 1  Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

14. Долг, свобода, 
ответственность, учение и 
труд.

1 Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

15. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь.

1 Комплект компьютерных программ +СD.  
Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру

16. Любовь и уважение к 5  Комплект компьютерных программ +СD.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Отечеству. Учи.ру
Яндекс.Учебник-начальная школа
Дневник.ру
http://school-collection.edu.ru/catalog/

http://school-collection.edu.ru/catalog/

