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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с учетом примерной 

программы по ОРКСЭ на основе авторской программы (Авторы: А.В. Кураева  «Основы 

религиозных культур и светской этики», А.Я.Данилюк «Основы светской этики» - М.: 

Просвещение, 2014). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 г. № 699 ―Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования‖; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

Для реализации рабочей программы по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» для учащихся 4 класса используется учебно-методический комплект 

авторов А.В. Кураева «Основы религиозных культур и светской этики» 4 классы, 

обеспечивающий развитие УУД на уровне начального общего образования в 

соответствии с ФГОС. В программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, межпредметные 

связи.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно–воспитательной 

системой имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  
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«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

           Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно- смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Учебный 

курс ОРКСЭ 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 значение в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

          Курс ОРКСЭ призван смоделировать педагогическими средствами российскую 

религиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских 

школьников. Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 

религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. Критерием для определения ценностей выбраны 

Нравственность и Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и 

позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и систему общественных 

отношений.   

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством:  

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России;  

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; системы связей, 
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устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими 

дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);  

- педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, существующие 

сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, 

имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы;  

- ориентации 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. 

Цель преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений через: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Преподавание предмета осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода и информационно-коммуникативных технологий. Модули выступают в качестве 

связующего звена всего учебно-воспитательного процесса. Он призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

необходимо будет научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других людей. На уроках ОРКСЭ учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, 

правда, истина и ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев ученики 

убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к предмету, дается интересный 

дополнительный материал - сказки и былины, притчи, фрагменты из детской 

литературы. Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их 

инсценировка - все это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений учащихся, развитие их эмоционального восприятия. Как правило, 
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ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих 

произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

На уроках ОРКСЭ формируются семейные ценности и традиции, рассказывается 

о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. Происходит формирование у детей первичных представлений 

о культуре семейных отношений. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 классе по 

1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 ч.  

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю - - - 1 

Всего часов за год - - - 34 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить еѐ 

богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 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, 

нормального существования личности и общества. 

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. 



7 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

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

милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли 

в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
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Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 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. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
Основы православной культуры 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Основное 

содержание по 

темам раздела 

Характеристика 

деятельности ученика КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия – наша 

Родина. Что такое 

духовный мир 

человека. Что такое 

культурные 

традиции и для чего 

они существуют. 

Развивать умение 

эстетического 

восприятия: видеть и 

слышать красивое. 

Введение в 

православную 

духовную 

традицию. 

   Культура и 

религия. Во что 

верят 

православные 

христиане. Добро 

и зло в 

православной 

традиции. Золотое 

Знакомиться с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Объяснять взаимосвязь 

эстетических и 
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правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему. 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность. 

Милосердие и 

сострадание. 

Православие в 

России. 

Православный 

храм и другие 

святыни. 

Символический 

язык православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), 

православный 

календарь. 

Праздники. 

Христианская 

семья и еѐ 

ценности.  

 

нравственных понятий 

«любовь – доброта – 

красота». 

Объяснять понятия 

«православие», 

«благодать», 

«святые». Читать 

учение Христа. 

Познакомятся с 

нравственными 

нормами поведения 

христиан. 

Отличать понятие 

«милосердие» от 

«дружбы». 

Анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Объяснять выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя 

их с нормами 

религиозной культуры 

и давать им оценку. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

5 1  Патриотизм 

многонационально

го и 

многоконфессиона

льного народа 

России. 

 

Раскрывать духовно-

нравственные понятия: 

герой, защитник, слава, 

православие. 

 

Основы исламской культуры 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика 

деятельности 

ученика КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия — 

многонациональное 

Размышлять о роли 

духовных традиций 
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государство. Духовный 

мир человека. 

Внутренний мир 

человека. Культурные 

традиции и их значение 

для человека и общества: 

религиозные культуры и 

морально-этические 

нормы. Вечные 

ценности: добро, честь, 

справедливость, 

милосердие. Семейные 

традиции и ценности 

в жизни народов 

России, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Обсуждать 

основные понятия 

урока: вечные 

ценности, духовный 

мир, морально-

этические нормы, 

Родина, народ, 

Отечество, светский, 

символ, культурные 

традиции, этика. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в устной и 

письменной речи 

при анализе и 

оценке фактов и 

явлений 

действительности. 

Комментировать 

иллюстративный 

ряд учебника, 

электронного 

приложения, 

рабочей тетради; 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы 

Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать 

учебный и 

художественные 

тексты, соотносить 

пословицы и 

поговорки с темой 

урока 

Введение в 

исламскую 

   Культура и 

религия. 

Определять понятия: 

ислам, мусульмане, 
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духовную 

традицию. 

Пророк Мухаммад —

 образец человека и 

учитель нравственности 

в исламской традиции. 

Во что верят 

правоверные 

мусульмане. Добро и зло 

в исламской традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь 

к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и 

ответственность. 

Милосердие и 

сострадание. Столпы 

ислама и исламской 

этики. Обязанности 

мусульман. Для чего 

построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и 

календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности 

ислама. Праздники 

исламских народов 

России: их 

происхождение и 

особенности проведения. 

Искусство ислама.  

 

исламская религия; 

пересказывать 

историю 

происхождения 

ислама, его 

основателя — 

пророка Мухаммада; 

описывать главный 

храм мусульман — 

Каабу в Мекке; 

главную книгу 

мусульман — 

Коран, святые места 

мусульман. Читать 

текст, воспринимать 

на слух 

прочитанное. 

Осуществлять 

словарную и 

графическую работу 

при освоении новой 

лексики. Работать с 

физической 

настенной картой 

мира, показывать на 

карте Аравийский 

полуостров. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

тексте учебника и в 

электронном 

приложении к 

учебнику. 

Описывать жизнь 

пророка Мухаммада, 

святыню ислама — 

Купол Скалы. 

Рассказывать о 

деятельности 

пророка Мухаммада 

по фактам из 

учебника. 

Изучать ключевые 

понятия урока: вера, 
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Аллах, Адам, 99 

прекрасных имѐн 

Аллаха, ангел, 

джинн, шайтан, 

Иблис, иман, исхан, 

Божественные 

Писания (Тора, 

Евангелие, Коран, 

Трипитака), грех, 

чудо, посланник, 

пророк, Судный 

день, рай, ад, судьба, 

конец света. 

Выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей в хадисах, 

сурах, аятах. 

Ориентироваться в 

собственном 

поведении на 

моральные нормы; 

приводить примеры 

проявления 

человеком добра и 

зла по отношению к 

себе и 

окружающему миру. 

Выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

притчах, хадисах, 

заповедях; 

осознавать значение 

нравственных норм 

и ценностей для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества через 

знакомство с 

религиозными 

обязанностями 

мусульман; 

обосновывать роль 

самовоспитания и 

самообразования в 
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жизни человека. 

Устанавливать связь 

между религиозной 

(исламской) 

культурой и 

поведением людей. 

Называть правила, 

соблюдаемые 

мусульманами во 

время поста. 

Описывать виды 

искусства в исламе, 

их особенности: 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

каллиграфия, 

орнаменты, 

геометрический 

узор, шамаилы; 

архитектура: мечети, 

минареты, мавзолеи, 

дворцы, медресе; 

декор, изразцовые 

плитки и т. д. 

Выявлять роль и 

значение праздников 

для мусульман — 

Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, 

Сабантуй, Навруз, 

Маулид, Лейлят аль-

кадр и др. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

   Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

 

Определять понятия: 

служение, 

патриотизм. 

Закреплять и 

систематизировать 

представления об 

основном 

содержании 

учебника, 

важнейших 

понятиях предмета; 

знания о духовных 
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традициях 

многонационального 

народа России, о 

духовном мире 

человека, о роли 

культурных 

традиций в жизни 

человека, семьи, 

общества; о 

ценности любви в 

отношениях между 

людьми и по 

отношению к 

Родине; о ключевом 

понятии урока: 

служение Родине — 

патриотизм. 

Отвечать на учебные 

вопросы, соотносить 

определения с 

понятиями; делать 

выводы; правильно 

использовать 

основные понятия 

предмета в устной и 

письменной речи 

 

Основы буддийской культуры 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание 

по темам раздела 

Характеристика 

деятельности 

ученика КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия — 

многонациональное 

государство. Культурные 

традиции и вечные 

ценности. Духовный мир 

человека. Значение 

духовности, 

нравственности, морали 

для жизни и 

деятельности человека, 

семьи, общества. 

Культурное 

многообразие России. 

Ориентироваться в 

тексте учебника, 

разбираться в 

условных 

обозначениях 

учебника и 

применять систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий. Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста 

с помощью 
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вопросов и 

пересказа. Отвечать 

устно и письменно 

на вопросы. 

Рассказывать о роли 

духовных традиций 

в жизни народов 

России, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Обсуждать 

основные понятия 

урока: вечные 

ценности, духовный 

мир, морально-

этические нормы, 

Родина, народ, 

Отечество, светский, 

символ, культурные 

традиции, этика. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в устной и 

письменной речи 

при анализе и 

оценке фактов и 

явлений 

действительности. 

Комментировать 

иллюстративный 

ряд учебника, 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы 

Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать 

учебный и 

художественные 

тексты, соотносить 

пословицы и 

поговорки с темой 

урока. Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Введение в 

буддийскую 
   Культура и 

религия. Будда и его 

Размышлять и 

рассуждать о 
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духовную 

традицию. 

учение. Буддийские 

святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и 

еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в 

буддийской картине 

мира. Буддийские 

символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские 

священные 

сооружения. 

Буддийский храм. 

Буддийский календарь. 

Праздники в 

буддийской культуре. 

Искусство в 

буддийской культуре. 

 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни. Соотносить 

содержание 

художественного 

текста с учебным 

текстом. Готовить 

сообщение по 

материалу, 

представленному в 

таблице. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Отвечать на 

вопросы. 

Рассказывать о 

возникновении 

буддизма. 

Размышлять о 

значении семьи в 

жизни человека и 

общества. Выявлять 

элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

религиозной и 

светской культурах; 

размышлять о 

значении семьи в 

собственной жизни, 

о своей роли и роли 

родителей в семье; 

соотносить 

морально-

нравственные 

проблемы с личным 

жизненным и 

читательским 
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опытом. 

Использовать 

знания, полученные 

на других уроках, в 

контексте нового 

содержания; 

применять навыки 

аудирования и 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; создавать 

иллюстративный 

материал к уроку; 

представлять 

учебную 

информацию в 

форме таблицы; 

развивать навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов, 

построения 

рассуждений; 

формулировать 

синонимическое 

определение 

понятий; 

использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и 

письменной речи. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

5 1  Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионально

го народа России. 

 

Готовить 

презентацию в 

соответствии с 

требованиями, 

комментировать ее, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

презентации 

 

Основы иудейской культуры 
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Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том числе Основное содержание 

по темам раздела 

Характеристика 

деятельности 

ученика КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия – наша 

Родина. 

 

Размышлять о роли 

духовных традиций 

народов России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и 

письменной речи, 

применять их при 

анализе и оценке 

явлений и фактов 

действительности. 

Комментировать 

иллюстративный 

ряд, соотносить 

текст с 

иллюстрациями. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

   Культура и 

религия. Тора — 

главная книга 

иудаизма. 

Классические тексты 

иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. 

Пророки и 

праведники в 

иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги 

и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в 

Рассказывать о 

традициях 

почитания Торы в 

иудаизме; о 

значении Торы в 

религиозной и 

бытовой жизни 

иудеев; о значении 

золотого правила 

нравственности в 

жизни общества и 

человека. 

Размышлять и 

рассуждать о 
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иудейской традиции. 

Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни 

евреев. 

Ответственное 

принятие заповедей. 

Еврейский дом. 

Знакомство с 

еврейским 

календарѐм: его 

устройство и 

особенности. 

Еврейские праздники: 

их история и 

традиции. Ценности 

семейной жизни в 

иудейской традиции.  

 

возможности и 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни. Соотносить 

прочитанное с 

личным опытом. 

Анализировать 

значение золотого 

правила 

нравственности в 

жизни общества и в 

собственной жизни. 

Описывать историю 

патриархов 

еврейского народа; 

объяснять смысл 

Завета, 

заключѐнного через 

Авраама с Богом. 

Рассказывать об 

истории Исхода, 

основных понятиях, 

связанных с 

историей Исхода; о 

роли Моше в 

истории Исхода, о 

Песахе как главном 

иудейском 

религиозном 

празднике. 

Рассказывать об 

истории дарования 

Торы, создания 

Ковчега и 

сооружения 

Мишкана, 

странствий евреев 

по пустыне и 

завоевания Эрец 

Исраэль; о 

содержании Десяти 

заповедей. 

Рассказывать об 

иудейских пророках, 
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о содержании их 

пророчеств; о 

пророчестве о 

приходе Машиаха и 

его значении в 

иудейской 

религиозной 

традиции; об 

истории Ноя и 

Всемирного потопа; 

о понятии 

«праведник» в 

иудейской 

традиции. 

Рассказывать, что 

подразумевается под 

богоизбранностью 

еврейского народа; 

что такое Галаха; 

какие толкования 

сути иудейского 

закона были 

предложены 

еврейскими 

мудрецами; о 

великих иудейских 

законоучителях: 

Гилеле, Акиве и 

Маймониде; о 

содержании 

тринадцати 

принципов 

Маймонида; о 

современных 

направлениях в 

иудаизме. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

   Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональ

ного народа России. 

 

Закреплять и 

систематизировать 

представление об 

основном 

содержании 

учебника, о 

важнейших 

понятиях курса; о 

духовных традициях 
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многонациональног

о народа России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества; о 

ценности любви в 

отношениях между 

людьми и по 

отношению к 

Родине; о ключевых 

понятиях урока: 

служение, 

патриотизм. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Основное 

содержание по 

темам раздела 

Характеристика 

деятельности 

ученика КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия – 

наша Родина. 

 

Понимать значение 

духовных традиций 

народов России в 

жизни человека, 

семьи, общества. 

Осознавать ценность 

дружеских 

отношений между 

людьми. Рассказывать 

о первых религиях, об 

истории 

возникновения 

иудаизма, 

христианства, ислама 

и буддизма. 

Культура и 

религия. 

   Религии мира 

и их основатели. 

Священные книги 

религий мира. 

Хранители предания 

в религиях мира. 

Объяснять понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Объяснять значение 

пломничества и 

святыни. Понимать 
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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. 

 

и сопереживать 

чувствам других 

людей. 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Работать над 

лексическим 

значением слов 

«грех, грехопадение, 

покаяние, спасение, 

суд, воздаяние, 

освобождение, 

нирвана», обучаться 

сравнению 

различных 

религиозных 

традиции, явлений 

духовной культуры, 

работать по 

учебнику. Называть 

устройства 

православного 

храма. Беседовать, 

работать над 

лексическим 

значением слов, 

обучаться 

сравнению 

различных 

религиозных 

традиции, явлений 

духовной культуры, 

работать по 

учебнику. Называть 

иконы. Излагать 

своѐ мнение по 

поводу значения 

религиозных 

традиций в жизни 

людей, общества. 

Определять к каким 

религия относятся 

различные 

сооружения,  

различные 
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предметы; слушать 

собеседника. Давать 

определение 

понятию 

паломничество. 

Признавать 

возможность 

существования  

различных точек 

зрения 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

   Патриотизм 

многонациональног

о и 

многоконфессионал

ьного народа 

России. 

 

Готовить 

презентацию в 

соответствии с 

требованиями, 

комментировать ее, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

презентации 

 

Основы светской этики 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

Основное 

содержание по 

темам раздела 

Характеристика 

деятельности ученика 
КР ПР 

Россия – наша 

Родина. 

1   Россия – 

наша Родина. 

Республика Коми - 

часть России. 

Характеризовать 

символику России. 

Сравнивать особенности 

культур разных народов. 

Приводить примеры 

материальной и 

духовной культуры.  

Знать историю родного 

края, сохраняет 

традиции родного края. 

Применять на практике 

полученные знания 

Формировать 

устойчивый 

познавательный интерес 

к культуре и истории 

своей страны; 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение к 
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своему Отечеству. 

Формировать и 

воспитывать чувства 

гражданственности и 

патриотизма; любви и 

уважения к Отечеству. 

 

Культура и 

мораль. 
27   Этика и еѐ 

значение в жизни 

человека. 

Праздники как одна 

из форм 

исторической 

памяти. Образцы 

нравственности в 

культурах разных 

народов. 

Государство и 

мораль гражданина. 

Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательст

ва. Что значит быть 

нравственным в 

наше время? 

Высшие нравственн

ые ценности, 

идеалы, принципы 

морали. Методика 

создания 

морального кодекса 

в школе. Нормы 

морали. Этикет. 

Образование как 

нравственная 

норма. Методы 

нравственного 

самосовершенствов

ания. 

 

Объяснять 

(характеризовать) 

определѐнные 

философские понятия, 

историю возникновения 

этики. Работая по плану, 

сверяет свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправляет недочѐты. 

Применять полученные 

знания и умения на 

уроках и в жизни 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи; 

выполнять правила 

работы в парах; умет 

строить свою 

аргументированную речь 

в диалоге со 

сверстниками при работе 

парах и группах; уметь 

адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

Различать понятия 

«добрый» и «злой» нрав,  

выделять их признаки. 

Готовить рассказ о 

занятиях людей в родном 

городе 

Давать сравнительную 

характеристику 

литературным героям. 

Применять новые знания 

об альтруизме и эгоизме в 
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жизненных ситуациях.   

Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения с 

друзьями. 

Объяснять значение 

понятий культура, 

мораль, общество, 

«государство», 

«демократия», а также 

правила 

демократического 

устройства власти в 

Российской Федерации, 

связь прав и обязанностей 

граждан. 

Обсуждать историю своей 

семьи, своего края. 

Составлять вместе со 

старшими родословное 

древо своей семьи, 

собирая и представляя 

информацию об именах, 

фамилиях и родственных 

связях, а также о судьбе 

представителей разных 

поколений. 

Различать и сравнивать 

заповеди нравственности 

в разных религиях, 

находит  общее. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

6 1  Патриотизм 

многонациональног

о и 

многоконфессионал

ьного народа 

России. 

 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей. Развивать 

этически чувства как 

регуляторов поведения; 

формировать моральную 
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самооценку, проявление  

в конкретных ситуациях 

доброжелательности, 

доверия, внимательности, 

помощи, соотношение  

поступка с моральной 

нормой. 

Готовить презентацию в 

соответствии с 

требованиями, 

комментировать ее, 

отвечать на вопросы по 

содержанию презентации 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

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.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ 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;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской 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 исламской 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: 
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– 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 исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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. 

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 морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– 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. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– 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 общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
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внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2. Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 
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Оценка тестовых работ 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

4. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продукта 

проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет их 

аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

От 0 до 1 
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пунктуационных ошибок 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска ответа на 

вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИ

МУМ 37 

БАЛЛОВ

* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со 

средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

наличии имеются следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и 

пр.,  

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

(магниты); 
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- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер) 

мультимедийный проектор); 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику: 

- электронное пособие к модулю «Основы мировых религиозных культур»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

«Основы светской этики». Шемшурина А.И. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры» Кураев А.В. 

«Основы мировых религиозных культур» Беглов А.Л., Саплина Е.В. 

1. Цифровые  ресурсы: 

http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153 

http/fcior.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru. 

http://www.orkce.org/ 

http://www.orkce.org/method-cabinet 

http://www.orkce.org/publishers 

http://www.orkce.org/smi 

Приложение  
Темы творческих работ и проектов: 

«Милосердные дела и героические поступки христиан». 

«Величественные храмы». 

«Прекрасные иконы». 

«Молитвы христиан» о себе и других. 

«Что такое этика»? 

«Как я понимаю золотое правило этики?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время»? 

«Как я понимаю православие». 

«Православные святыни». 

«Православные праздники». 

«Экскурсия в православный храм». 

«Значение православной культуры в жизни человека и общества» 

 

Перечень контрольных работ: 

4 класс 

Промежуточная аттестация 
 

Формы промежуточной аттестации: 

 проект. 

http://www.orkce.org/smi

