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Программа  учебного курса  «Основы религиозных  культур и светской этики» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО  2009 г) на основе авторской учебной программы  А. Я. 

Данилюка  «Основы религиозных культур и светской этики», «Просвещение», 2014. 

Программа составлена на основе: 

 Требований ФГОС НОО  2009 г (п. 12.4)   

 Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632). 

  Материалов  Межведомственного кординационного совета (МКС) в 2009-20011гг. Программа 

ОРКСЭ. Письма департамента госполитики в образовании  Минобрнауки России «Методические 

материалы..» от 30.04.2010№03-831 и от 21.05.2010.№03-1032 

 Приказа  Минобрнауки России №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов нового поколения». Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ) 

 Учебного  плана  МБОУ  многопрофильный лицей села Малая Сердоба 

 Концепции  Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Курс «Основы религиозных  культур и светской этики» реализуется в МБОУ многопрофильный лицей села 

Малая Сердоба   двумя модулями  «Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры», 

которые были выбраны по заявлению родителей (законные представители) учащихся. Программа 

рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 
I. Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной 

идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

Требования  к  личностным  результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 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 и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 
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• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах 

и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• 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 их достижения; 

• формирование умений 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; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 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, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений 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. 

Требования  к  предметным  результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения 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; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и понимание 

основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
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нормами религиозной культуры; 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; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 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; формирование личностной и гражданской позиции 

по отношению к различным явлениям действительности 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 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 православной христианской 

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 морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

II.Основное содержание     

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Человек   и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство 

пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение 

Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История 

ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья 

в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза 

образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

III. Тематическое планирование 

                       Модуля «Основы православной культуры» 

№п\п Тема Кол-во 

часов 

1. Россия -наша Родина 1 

2. Культура и религия 1 

3 Человек и Бог  в православии. 1 

4. Православная молитва. 1 

5. Библия и Евангелие. 1 

6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и Его Крест. 1 

8. Пасха. 1 

9. Православное учение о человеке. 1 

10. Совесть и раскаяние. 1 

11. Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13. Золотое правило этики. 1 

14. Храм 1 

15. Икона 1 

16. Творческие работы учащихся. 1 

17. Презентация творческих работ 1 

18. Как христианство пришло на Русь 1 

19. Подвиг 1 
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20. Заповеди блаженств. 1 

21. Зачем творить добро?. 1 

22. Чудо в жизни христианина. 1 

23. Православие о Божием суде 1 

24. Таинство причастия. 1 

25. Монастырь. 1 

26. 
 
Отношение христианина к природе 

 

1 

27. Христианская семья 1 

28. Защита Отечества 1 

29. Милосердие и сострадание. 1 

30. Золотое правило этики. 1 

31. Подготовка творческих проектов учащихся 1 

32. Подготовка творческих проектов учащихся 1 

33. Творческие работы учащихся. 1 

34. Подведение итогов. 1 

 Итого:  34 часа 

                                    МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Тема Кол-во  
часов 

1.Россия – наша Родина. 1  
2.Колыбель ислама. 1 
3.Пророк Мухаммад – основатель ислама. 1 
4.Начало пророчества. 1 
5.Чудесное путешествие пророка. 1 
6.Хиджра. 1 
7.Коран и Сунна. 1 
8.Вера в Аллаха. 1 
9.Божественные писания. Посланники Бога. 1 
10.Вера в Судный день и судьбу. 1 
11. Обязанности мусульман. 1 
12. Поклонение Аллаху. 1 
13. Пост в месяц рамадан. 1 
14. Пожертвование во имя Всевышнего. 1 
15.Паломничество в Мекку. 1 
16. Подведение итогов по разделу. 1 
17. История ислама в России. 1 
18. Нравственные ценности ислама. 1 
19. Сотворение добра. 1 
20. Дружба и взаимопомощь. 1 
21. Семья в исламе. 1 
22. Родители и дети. 1 
23. Отношение к старшим. 1 
24. Традиции гостеприимства. 1 
25. Ценность и польза образования. 1 

26. Ислам и наука. 1 

27. Искусство ислама. 1 
28. Праздники мусульман. 1 
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29. Любовь и уважение к Отечеству. 1 
30. Итоговая презентация творческих проектов. 4 
31. Подведение итогов курса 1 
                                                                                                                               Итого: 34 часа  

 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и 

универсальных учебных действий, критического   мышления, коммуникативных навыков и умений, 

творческого потенциала  учащихся и т. д.;  

Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и 

эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов 

деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор 

содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и 

творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект 

- анкетирование 

Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 

-продуктивный труд. 

Для проверки выполнения требований содержания могут использоваться следующие виды 

контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте 

определение...”, “Что означает...?”. 
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 2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого 

слова или части предложения. 

 3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

 4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести 

сравнение. 

  5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких 

предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной 

оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с 

устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной 

группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., 

который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной  группе 

должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, 

презентации учащимся его основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме 

реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

 Формы работы  с учащимися 

 Занятия в классе  

 Экскурсии  

 Заочные путешествия 

 Творческие отчёты 

 

Формы работы  с родителями 

• анкетирование 

• проведение педлектория для родителей 

• индивидуальные беседы и посещение семей 

•  индивидуальные консультации 

• проведение совместных мероприятий детей, родителей, лицея 

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. 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и 

организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые 

качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще 

что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая 

самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, 

продемонстрирована классу. 

Итоговый контроль:  мониторинг и диагностика изучения курса, анкетирование учащихся и 

родителей. 
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