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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по ОРКСЭкомплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»разработана в  соответствии  с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и   

науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Учебным планом ОО; 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию; Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики», с тематическим и поурочно -

тематическим планированием и методическими рекомендациями. М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования.Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. – 4 класс. – М: Вентана-Граф,2016   г 

 Письмом «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

 Уставом МКОУ СШ №1 г. Дубовки. 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всѐм 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 основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и еѐ 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. 

Общая характеристика учебного курса 
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Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

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 учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сущность 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, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

 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 так же между ними и 

другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 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 учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
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мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

 Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

§  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

§  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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§  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

§  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

§  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

§  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

§  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

§  определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

 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 завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

 Содержание программы представлено следующими основными содержательными 

линиями: 

1. История складывания многонационального российского государства, становление 

взаимоотношений между народами и рождение российской идентичности раздел программы 

«Россия - страна, объединившая народы». 

2. Характеристика своеобразия и самоценности каждой национальной культуры, 

существующей как в материальном, так и духовном выражении (жилище, одежда, 

декоративно-прикладное искусство, фольклор и др.) - раздел программы «Многообразие 

культур народов России». 

3. Истоки общечеловеческих ценностей, раскрытие (в доступной младшему 

школьнику форме) вклада различных религий в формирование нравственных законов и правил 

жизни общества - раздел программы «Что объединяет разные народы». 

4. Особенности каждой из традиционных религий: нравственные ценности, 
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отношение к людям, семье, детям, символы, культовые сооружения и др.  

Новый для начальной школы предмет является частью всего учебно- воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Окружающего мира», «Литературного чтения», «Изобразительного искусства». Возможные 

межпредметные связи указаны в содержании программы.  

 

 Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими еѐ характеристиками. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 

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.  

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках. 

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 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 

потомраспределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 

(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 
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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. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию 

учителя. 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. 

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 , т.к. 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. 

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. Содержанием Галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и 

изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы. 

Галерея образов может быть выполнена с применением компьютерной программы PowerPoint. 

«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. 

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

аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание 
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кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков 

работы с источниками информации. 

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. 

Рекомендации к домашним заданиям: 

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

характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены 

равномерно на протяжении изучения курса. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в 

воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в 

вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи. Главная 

задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация 

и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания 

курса их детьми. 

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с 

рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся 

любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко 

индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье могут стать еще одним объединяющим 

фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных 

понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. 

Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и 

учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные 

традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. 

Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, 

завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участниками детских 

презентаций. 

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, 

праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется периодом 

предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о теме 

разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения 

Список литературы 

1.Виноградова Н. Ф.Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. – 4 класс. – М: Вентана-Граф,2017  г. 

2. Беглов А.Л., Саплина Е.В. ,Токарева Е.С.Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 

классы: учебное пособие для  общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

3.Беглов А.Л., Саплина Е.В.Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 

классы: учебное пособие для  общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,  2010. 
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Интернет – ресурсы  

Учитель может использовать разнообразные средства ПК, что обогатит содержание и 

методы проведения уроков. 

1.Основы религиозных культур и светской этики // ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

http://www.orkce.ru/
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2.Программа ПК «Основы религиозных культур и светской этики» 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20375 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20391 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20390 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20389 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=203http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=2037788 
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