«Основы религиозной культуры и светской этики»
Модуль «Основы православной культуры»
Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозной культуры и светской
этики», модуль «Основы мировых религиозных культур» создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и учебной программы «Основы духовнонравственной культуры. Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.
Данилюка - «Просвещение», 2012.
Модуль «Основы мировых религиозных культур» обеспечивается
учебно–методическим комплектом, состоящим из:
для учащихся:
1. 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.
для учителя:
1. 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.
2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур: методические
рекомендации для учителей. – Чебоксары, 2010.
для родителей:
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для
родителей. - М.: Просвещение, 2010.
Общая характеристика учебного предмета
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное
воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и
уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и
сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях
национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и
традиций.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу
курса «Основы религиозной культуры и светской этики», имеющего
комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и
духовные традиции.
Модуль курса «Основы мировых религиозных культур» является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.

Преподавание знаний об основах мировых религиозных культур
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового
к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями духовных
традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего.
Цель и задачи учебного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики».
Цель курса «Основы религиозной культуры и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур» – формирование российской
гражданской идентичности младшего школьника посредством его
приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
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.
Задачи учебного курса:
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.
Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников
образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную
мировую культуру.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ и ОДКНР
В основе учебно--воспитательного курса «Основы религиозной культуры и
светской этики» заложены базовые национальные ценности: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков,
но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план МБОУ гимназии № 10 отводит 17 часов для обязательного
изучения учебного предмета «ОРКСЭ» в 4 классе, и ОДКНР из расчёта 1
учебный час в неделю во втором полугодии и 17 часов в 5 классе, из расчета 1
час в неделю в 1 полугодии.
Содержание учебного материала в 4 классе
№
п/п

Наименование раздела, блока

1.

Введение. Духовные ценности и нравственные 2
идеалы в жизни человека и общества

2.

Основы религиозных культур и светской16
этики. Часть 1.
Основы религиозных культур и светской12
этики. Часть 2.
Духовные
традиции
многонационального4
народа России
Итого
34

3
4.

Количество
часов в 4-5
классе

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую
завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения
и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов. Два из них являются общими для
всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции
многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы,
изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание
учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с
наиболее общими её характеристиками.
Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты
могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут
приглашаться родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже
в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов
все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным
содержанием других модулей, узнать о других духовных и культурных
традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта
позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь
курс. Блок завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия».
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках
модуля «Основы мировых религиозных культур» относятся:
взаимные вопросы и задания групп,
взаимообъяснение,
беседа,
интервью,
драматизация (театрализация).
Используются 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,
составление галереи образов,
использование информационных технологий.
Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий,
поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и
презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса должно быть 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 её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
 определение общей цели и путей её 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое
культура? Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам.
Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы.
Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и
как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная
книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги
иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга
ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев.
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви.
Мусульманская община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека
в религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм
Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь,
иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные
сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма.
Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в
крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские
святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий
Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление
патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы).
Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм,
буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в
религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение
ислама. Учение о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз.
Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм:
каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и
обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение
религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе,
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма
(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха).
Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма
(Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего
начинается Россия.

№
урок
а

Календарно-тематическое планирование курса
Тема урока
Дата
Коррекци Домашнее
проведения
я
задание
4 класс

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7

Вводное занятие. Духовные
ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и
общества.
Россия - наша Родина.
Культура и религия.
Возникновение
религий.
Древнейшие верования.
Возникновение
религий.
Религии
мира
и
их
основатели.
Священные книги религий
мира:
Веды,
Авеста,
Трипитака.
Священные книги религий
мира: Тора, Библия, Коран.
Хранители
предания
в
религиях мира.
Добро и зло. Возникновение
зла в мире. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния.
Добро и зло. Рай и ад.
Человек в религиозных
традициях мира.
Священные сооружения.
Священные сооружения.
Искусство в религиозной
культуре.
Искусство в религиозной
культуре.
Творческие
работы
учащихся.
Итоговый урок.
5 класс
История религий в России.
История религий в России.
Религиозные
ритуалы.
Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в
искусстве.
Паломничества и святыни.
Праздники в религиях мира.
Календари религий мира.
Праздники в религиях мира.
Календари религий мира.

8

Религия
и
мораль.
Нравственные заповеди в
религиях мира.
9
Религия
и
мораль.
Нравственные заповеди в
религиях мира.
10
Милосердие,
забота
о
слабых,
взаимопомощь,
социальные
проблемы
общества и отношение к
ним разных религий.
11
Семья, семейные ценности.
12
Долг,
свобода,
ответственность, учение и
труд
13
Любовь и уважение к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального
народа России
14-15 Подготовка
творческих
проектов,
презентаций.
Выступление учащихся со
своими
творческими
работами: «Как я понимаю
православие»,
«Как
я
понимаю ислам», «Как я
понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что
такое этика?», «Значение
религии в жизни человека и
общества»,
«Памятники
религиозной культуры (в
моем городе, селе)» «Мое
отношение к миру», «Мое
отношение к людям», «Мое
отношение к России», «С
чего начинается Родина»,
«Герои России», и т. д. на
выбор учащихся.
16-17

Презентация
творческих
проектов на тему: «Вклад
моей семьи в благополучие
и процветание Отечества
(труд,
ратный
подвиг,
творчество и т. п.)», «Мой
дедушка
–
защитник
Родины», «Мой друг», и т.
д. на выбор учащихся.
«Диалог культур во имя
гражданского
мира
и
согласия».
«Народное
творчество, стихи, песни,
кухня народов России» и т.
д. на выбор учащихся.
Всего уроков

34 часа

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения программного
материалы обучающийся получит представление:
– о мировых религиях;
– основателях религий мира;
– священных книгах религий мира;
– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»;
– об искусстве в религиозной культуре.
Узнает:
– названия мировых религий;
– имена основателей религий мира;
– названия основных праздников религий мира;
– особенности священных зданий каждой из традиционных религий.
Научится:
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
– работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность.
Овладеет культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.
Модуль – Основы православной культуры. Учебно-методический
комплекс.
№
Кла
п/п сс

Инструментари
й для проверки
знаний
учащихся(
автор,
название,
издательство,
год издания)
CD - «Основы
Основы
Данилюк А.Я. А. Л. Беглов, Е. Народы
религиозных мировых
В.
Саплина России.
Основы
культур
и религиозных
Атлас
Учебник
религиозных
культур». 4-5
культур и светской
культур
и Основы
религий./В. этики. Книга классы 2012 г
мировых
светской
А.Тишков и для учителя.
религиозных
этики.
– 4-5 классы.
культур
4-5 др.
Программы
ред.
общеобразова классы. Москва М.:Дизайн, Под
В.А.
«Просвещение 2008
тельных
Тишкова,
» 2012 г.
учреждений
Т.Д.
4-5
классы.
Шапошников
М.:
ой. – М.:
«Просвещени
«Просвещен
е», 2012
ие»,2012
Интернетресурсы:
www.prosw.r
u/umk/jrkc
Программа
(автор,
название
программы, в
каком
сборнике
опубликована)

1.

4

Учебник
(автор,
название
учебника,издат
ельство,
год
издания)

Учебная
дополнител
ьная
литература
учащихся

Учебно-мето
дическая
литература
учителя

