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»;
 приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от
13.12.2013 «1342, от 28.05.2014 №598);
 приказом Министерства образования и науки РФ №1643 от 29.12.2014г «О
внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 письмом Министерства образования и науки РФ № 08-516 от 21.04.2014 «О
реализации курса ОРКСЭ»;
 письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 ООП
НОО
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей авиационного профиля №135» городского округа
Самара
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
входит в образовательную область «Основы религиозных культур и светской
этики» 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» для модуля «Основы мировых
религиозных культур» 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 эмоциональнонравственных 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 уровня начального общего образования к
уровню основного общего образования 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 обучающиеся уровня
основного общего образования. 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 религиозных культур и светской этики»,
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.
Личностные результаты
У выпускника будут развиты:
– уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к другим народам (патриотическое воспитание);
– первоначальные представления о человеке как части общества, о правах и
ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и
других людей; способность к проявлению взаимопомощи, конструктивному
общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;
предпочтения в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм;
позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в
образовательной организации; проявления доброжелательности, толерантности,
неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического,
и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);
– позитивный опыт творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к
культурным традициям и народному творчеству своего и других народов
(эстетическое воспитание);
– понимание важности научных знаний для жизни человека и развития
общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности,
умения самостоятельно организовывать самостоятельное
познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о
научной картине мира);
– готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей
образовательной, социальной и информационной средах, бережного,
отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание
важности физического развития, здорового питания, занятий физической
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни);
– понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и
людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыкам
самообслуживания; понимание важности добросовестного и творческого труда;
интерес к различным профессиям (трудовое воспитание);

– первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; экологической
культуре; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе,
жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).
Выпускник получит возможность для развития:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим
способам решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;

–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем миреиосебесамом,втомчислеспомощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным
критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;

–
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения
задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе, средства и инструменты ИКТ, и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;

–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
Предметные результаты по учебному модулю «Основы
мировых религиозных культур»
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
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.

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
34

