Пояснительная записка
Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики»
предназначена для обучающихся 4 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей авиационного профиля №135» г.о.
Самара.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
 законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным образовательным стандартом начального общего образования
(2009 год),
 письмом департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации «О рекомендации к использованию
примерной образовательной программы начального общего образования»
от 16 августа 2010 г.
№ 03-48,
 приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015
г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373,
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей авиационного профиля №135» городского округа Самара
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
входит в образовательную область «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» обязательной части учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара.
Данный курс выбран родителями обучающихся 4-х классов.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что
преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в лицее приводит к
необходимости решения труднейших культурологических, этических,
правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
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.
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования
вопрос совершенствования личности ребёнка 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.
Цель: формирование у младшего подростка мотиваций 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.
Задачи:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики.
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы.
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Реализация данной программы осуществляется в течение 1 учебного года.
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.
Данная рабочая программа разработана на основе программы «Основы
религиозных культур и светской этики» авторы А.Я. Данилюк, Т.В.
Емельянова, О.Н. Марченко. – М.: Просвещение, 2014; в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара.
Учебный курс создаёт 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 «Основы мировых
религиозных культур и светской этики», 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.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем,
получит представление о конкретной культурной традиции на основе
знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Формы организации образовательного процесса:
 Групповая работа над проектом
 Практика деловых игр
 Анализ критических ситуаций
 Тренинги практических навыков
Методы:
 Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые
или эвристические, исследовательские).
 Организации учебно-познавательной деятельности (словесные,
наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитикосинтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемнопоисковые; самостоятельной работы и работы по руководством).
 Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению:
познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности:
убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания).
 Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,
устная проверка знаний).
 Самостоятельной
познавательной
деятельности
(подготовка
обучающихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися
новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и
умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с
книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил,
конструктивные, требующие творческого подхода).
Технологии обучения:
 Личностно ориентированного образования.
 Игровые.
 Информационные.
 Деятельностного метода.
 Развитие общеучебных умений.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию
он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. Учебный курс ОРКСЭ дополняет
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым
знакомятся учащиеся основной школы. Этот курс предваряет начинающееся
классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных
традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего.
Место предмета в учебном плане
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» относится к
образовательной области "Основы духовно- нравственной культуры народов
России", реализуется за счет часов обязательной части учебного плана МБОУ
ЛАП №135 г.о. Самара на 1 учебный год из расчета 1 час в неделю, 34 часа в
год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и положениями
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России преподавание предмета «ОРКСЭ» направленно на
достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются
по трем уровням: первый уровень – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень –
получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом; третий уровень – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия.
Достижение трех уровней воспитательных результатов способствует
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном. Гендерном и других
аспектах.
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие
чувств гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к
представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного
отношения к их культуре;
 становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций;
 формирование национальной и гражданской самоидентичности,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки;
 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
 воспитание доброжелательности и отзывчивости, понимания и
сопереживания;
 развитие регуляции эмоциональных состояний и рефлексии;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умений
искать компромиссы;
 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
 формирование бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Требования к метапредметным результатам:

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств достижения;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации, определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
 совершенствование речевой деятельности, адекватное использование
речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 совершенствование умений в области работы с информацией,
осуществление информационного поиска 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. Построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, готовности
признавать возможность существования различных точек зрения, умений
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
 совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения,
умений договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие ценностей: Родина, семья, религия – как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа
России;
 понимание значения общечеловеческих норм морали в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях,
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; первоначального представления об отечественной
религиозно-культурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального и многоконфессионального народа России;
 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой
и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности;

 знакомство с описанием содержания священных книг, с историей,
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных
праздников;
 формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе общечеловеческих ценностей;
 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, формирование общекультурной эрудиции;
 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали.

2. Содержание учебного предмета
Знакомство с новым предметом ОРКСЭ
Россия - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура.
Религия. Возникновение религий. Возникновение религий. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Священные сооружения. История
религий в России.
Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях
Древние верования и религиозные культы. Рассказ Сэнди о верованиях
коренного населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного
населения Америки. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии.
Саша рассказывает о верованиях древних славян.
Иудаизм
Представление о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. Тора и заповеди.
О чем говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.
Христианство
Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в
христианстве. Библия- священная книга христиан. Православие. Католицизм.
Протестантизм.
Ислам
Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммед. Коран и Сунна.
Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама.
Буддизм
Жизнь Будды. Учения Будды. Духовные наставники и священные сооружения
буддизма. Священные тексты буддизма.
«Золотые правила нравственности»
«Золотые правила нравственности». Не совсем обычный урок. Интересный
разговор.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Наименование разделов и тем

Количество часов

1

Россия – наша Родина

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Культура и религия
Возникновение религий и их основатели
Священные книги религий мира
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
Человек в религиозных традициях мира
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре
Творческие работы обучающихся
История религий в России
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Паломничество и святыни
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Семья
Долг, свобода, ответственность, труд
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия,
ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские,
иудейские семьи
Отношение к труду и природе в православии,
исламе, буддизме, иудаизме, светской этике
ИТОГО:

1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
1
1
1
1
1
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