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1. обrцllе IIо-rо,/fiеIIIIя,

Ilорrп,rа,гиRlIо-IIраВовоЙ ocHoBot-l рr'IЗрабоlкI,1 11 RвеJеI]ия В }'LICo]lLl1,1

IlpOIlccc обrцеобра:]овt.,l.еJlI;IIЫХ lшко-l KO\]I1-1elicHo1,o r,чебttоl-о к),,рса <<Octltltlbt

рс"]1и].ио,:]lIых K1,.1,11,,,,r,n и сtзе,гскоit )l,}1K1])) (_1t]_lee _ учсбный кl,рс орксl))

я вJlяе,гся
-llорl,чсrrиеIIрс:зиllеIlТаРоссrrilскtlйФс.tсраliijl,iоr.2аВI-ус.Г.12009l.

(llp_ 2009 I]II-t |44^4632) 
т,т _ ___.,_.лflт лтI)о гlл.r-т;йской d

-РасttоряжегlИеI[реzlседаr.еляГlраВI'1Те.I1ъсТrзаРоссийскойФедсраtlиисl.г
1 t авгус,га 2009 г, (BI IJr144-46З?)

-lIриказN4инобрr{аУкИРо..'")rгq69оТ31.01.2012(оВIlесеlIИl,,I
изь,tеttсttиii в (lе;lераlrьrrый KoN{IloIteI{,l, государственных образоватеJ]ьtIых

с,гаIlilар,гоIr lru,,uлurroro oo,uaao, ocLlol]Hol,o обпдеt*о и срелi{его (rro:lHoгo)

обttlсгО образоваI{ия, у,гвер}кJlеIlный приказом 
'N4инистерства образоваtlия

Российской Фс:tераIlии о,г 5 мар,га 2004 г" N 1089)

- llJlatl n ,rр"йaрные учеб*rо,. ,rrrurrы дUIя образова,геJIъIJых учрехiJlеttиtr] с

II\.l]KToNt ] ttлаitа по.ропрrrтий гlо BBeileltиIo базисrrl,rй У'{ебtlый с 201] l_]

),чебttогсl .oila l]o ,*a*'счбъек'ах Российской Федlераilии K.N,IIIjIcKclIol,()

).i,_-бttоt-t,l кчрса ,l:tя обtltеобразоватсJIьIIых уI]реiкjtсItий <Осttовы pcj]l1I-}1O]-

Itbl\ K\.,lbl''p 14 сlзс.гской этикl1)), у.I.всрI.деI{Itого распоря}кеIIисм I'lpaBll,c-lt,-

сгваРоссlltiскойlФслсраlциио.г28яII]]аря2012г.NВ4-р.
_ 1lрrrказ N4иitобрrlауки России N9 'l4 оТ 0l'02'2012 (О t]IteccItl'jl1

ttзrtеttеltилi в федеральrrый российской Федцерашии, реаJIизуlоjlttjх

програ\,1\,1Ы обrце,lП образоваtrия, утвержденные приказом N4иttис,герсl,ва

образовалlия Российской Оgл.рu,i"" ЪT. 9 мар,га 2004 г, N l312 ((в

соо.гRсl с1.I]иИ с IIуt{к,гоМ 1 ltJrarta мероприятий по вlзе/lениIо с 20 |2l1з

1,чебttоt-о года оо ,raa* субъектах Российской Федерации KoMIlJIeKcFloI,o

учеблtоl,о курса jUIя обrrtеобразоваI,еJIьIIых У'Iрехt/Iеrrий <()cHoBbt

реJIиI.иозIIых Ky.]Ib,l,yp и свеr,ской эl,ики)), утвержllенtIого распоряжсI{l,]еNl

Ilрави.ге:Il)с.гва Ьп..rи.оой Фе:tсраltии o1,28 я}Iваря 2012 r" N 84tp;

.УчебнI,IйIUlаIлобrцеобраЗоВаТсJII,LIоГоУЧреЖДеIIИя;

КУрс<Осttовыре.]lиI.ИозrIыхКУjII,ТУрИсве.гскойЭl.ИкИ))ttабазtllзоri
уровIIе оr,rr1", о aoa]luo у,{ебttых r]pe/lМeToB, обязательIIых ]lJlя изучс}Iия ltil

с.гуIlсitи ]IaLIaJIbIt(l1.o обll\еl-о образоRаIIия. /Jля обязатеJIьIIоГо изучения octtoi]

рсjlиl.иозllых кчJlь,гJ-р и aо.,raпЬй э,гики tta базовом уроRIIе в 4 к_пассс о,гв..'_

J\и.tся З4 часа, из расI{е.га l учебный час в lleдejllo, V,,rебный курс оркс:)

I]кJIIоLIае,г в себя N{олу;lи:

t ] ()сновы trравосJIавной куjlьтуры;

t_,] Осrlоtзы исJlамской ку-ttьтуры;

t_] осttоtзы буд,цийской ку,ттътуры;

i] Осttовы иудейской культуры;

|-l()сirовыN,lИроВыхреJlИГио:]I{ыхкУJIЬТур;
il Осilоlзы свс,гской )1,ики,
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Одr..lrr из N,{о/()/_rIей изyчастся \ l{аtlll1\Itlся с его согласия и tro выбору

сго ро,l1и,ге.ltей (закоttнт,tх IIpe:lc гаl]rrr е-rей) на ocI{oBe lIисьмеIIIIоI,о

заяI]Jlения ol{L{ol-o из ро/lи,гелей (законtiых предсl,ави,ге;rсй) в 4 классе,

Учебrrый курс орксЭ яi]jlяется еJrtной комп-rtексной учебlто-

восIIи.га.ге.ltьной системой. Iзсе его N,lод),jII{ согласYIотся Mex(lly собой tro

IIедагогиLIсскиN,I I]еJIям, задачам, требоваt1ияь,t к резулътатам освоелIи,I

учобrIогО соi(ержаIIия, /tостияtе}{ие которых учащимися доJIжеI]

ъб..,,"чr,.гь обра;зоI]а.гсJlьltый ltpot{ecc в граL{иrtах учебIIого курса, а TaKiIie

}] c1.1cl.c\{C cojlcp)Ii|l,гCJlblII>lX, ttоtlя,гийI,tых. tlсt{I{ос,гIIо-с]\,Iысловых связсl,i

учсбttогсl IlpejlМel,a с друl,ими гумаIIи]]арными предN{е,га}"Iи l{al{aJtbtioй и

осtlоtзttойt lIlкоJIы. Учсбгrый курс ОРКСЭ явltяе,гся куJIьтуроJrоI,иI{ескиN,l и

IIaIlpaI]JIeII на разви"t,ие у trlколь[Iиков IIредставлений о нраl]с,гвеIlI{ых

ИДеаJIахИlIеIIIIос.ГЯХ'сосТаВЛяЮшIИхосНоВуреJIиl.ИоЗНыхИсВе].скИх
r.ралиrlий мноI.оIIаIIиональной куль,гуры России, на понимашие их

.]Itallej{1.1rl в жизIl!1 coвpeMelillol,o обпIества, а так}ке своей соприLlасl,tlосl,и

к t{l1}l.

Ilperto.iiaBalttle з}Iапий об octroBax реJIигиозIIых куль,гур и све1,скои

l гIlк11 IIрrlзвапО сь]l,ра,гЬ вая{IIуIо роJIъ IIе l]оJIъко в расlLIиреtIиI,1

образоваl,с-льноI,о кр\,гозора учашегося, I{o и в воспитатеJlьt]оNI llpolieccс

форrrирОваII11Я порядочIIого. честI{оI,о, llоСтойttоr,о гражданLtIlа,

соб-,ttодаlоIJIеI,о Конс1иr:уциtо и зако}Iы Российской Федераttиt,i,

}lI]a17lialoIIlcI,o сс l(yjlb,г}pI{IIIe тре;Itиl{ии, i,о,l,ового к MeжKyJlbTyptroN,ly и

,\l e)i KO Il ()eccи O l { aJl bli o My /lиалогУ во имrt социаJlыlого сIIJIоL{ения,

2. I(e"rrb и заl[ачtI комIIJIексного учебtIого курса

<()сttоlзы рсJIиl.иоЗных KyJlbTyp и сRетской этики)).

lIе.пь у,lебноzо курса ОРКСЭ:
формироваIIие у N,IJIадшего IIодрос,гка мотиваций к осозlIан}{ому

}-IраВсТRеIIIIоМУIlоВеДениIо.осt]оВанIJоМУнаЗнанииИУВаЖе}IИИ
куJIь.гурIIыХ И реJIиI,иозIIыХ 

,гралиций многоIIаIlиоi{аJIьI]ого шароi{а

россии, а также к диалоI,у с IIрс/lс,tавителями других KyJTbTyp и

мировоззрений.
За.i)а,Ltt У't€бttсl;:сl курса ор кс :),,

L_] :]}laцollcl,Ilo учап{их,ся с осllоваN{и IIравосJIавIlой, МУСУлI)Маtlской"

бу;tлийскоЙ, иуl\ейскоЙ куJiы,ур. осповами мировых религиозtlых куJIы,ур

и сl]е,гской этики;
L l ра_]I]и,I,ие IlреJlстав.ltеttий мJIадшего поllростка о знаLlеllии

IIраВс.I.ВсII[IыхI{орN'{ИЦснI{осТей/tJIЯ/IосТойнойжизtrиJIичНос.ГИ'сеМЬИ,
обlttесr,ва; ..

t_] обобшtение зIIаниЙ' поIIятий И предс,IаRJlений О /1уховr]ой

куJlь.гуре и N,lораJIи, lloJlyl{eIIltыx уItаш{имИСя в I{ачаJiыIой шIKojIe, и

формирОваlIие у I1их tlенLlостIIо-смысловых мироtsоззренческих oclloB,

обесttе.tиl]аIошIих цеJIос,гное восIIриятие о,tечес,гвенной истории и



куJIь,гуры rlри изуLIсIIии I,уN{аllиl,арных trреllN,Iе,гов Ila ступени осI,1овlIой

tLIкоJIы;
п разви,гие сrlособIIостей N,IJIадших пIкоJIьt{икоR к обrt(еttиlо в

llоJIиэ.гни,.iеской и мI]огоко[IфессиоН&JIIэНой среле lfa основе взаимноI,о

увах{еIlия и диаJlоl,а во иN,Iя обtцес,гвен}Iого мира и соI,ласия,

3. Mecтo коN{пJIексtIоl,о учебIIоfо курса <<осttовы религиозных
ltуjlы,ур и све,гской эl,ики)) в lIpoI,paNIMe обучеrlия.

Курс, раскрьiваюшtий ocHoBLI религиозItых к}JIIэтур и с]]еl,ской

э.tики. в соотвсiствии- с учебIIыN,{ II.паIIоМ ИЗУLIается с 4 K;racca НоЧ?J]I;IIОй]

l]IкоJIы И сJIу}ки1. 1]&жнLIN{ связуlоlllим звсI]ом меж/dу lll]Yмя э,гаtIаN,lи

I.vNIaIltl-l.apIloгo образоваIIиrI И восllиl,аI{ия шIкоJlьIIиков. С одrlой с,гороtILj.

}чсбilыii курс ()РКс:) /цоIIоJIIlrlе,г обlltествове/lческие асПеК'ГЫ ГrpeilМel'a

,,Окllr,;каIоIIlий мир)), с ко1орым зllакомя,гся учаlциеся основIIоЙ LtIKoJlы, (-.

-lp} l oii c],opoI{bI, ]1.о.г куРс Ilрсllваряе,l, Ilаr{инаIоIItееся в 5 классе изучеIIис

I1pe_l\1e-l.a <История>. озtlакомJIение с шравс,гве[{ными и/lеаjIаN,lи il

Liенl]остЯ\II] реJIиГиозныХ и сl]етских духовных тра/lициЙ России Ilроисхо/lи,г

В KOl]l'c.KC tе. оI,рад.аIоIцеN{ глубиIIнуIо связь прошлого и IIас,гояIIIего,

4. CT,pyKT,yprr кOмIIJIексIIого учебноI,о курса
<<Осttовы реJIлIгиозtIых куль,гур и светской этики) (34 часа),

Блок l. Rве;tеrIие. ДуховI{ыс це}{I{осl,и и I]paBcTBeIiI{ble идеалы в }кизIlи

че.l1овска и обlIlес,гва (l час)
Ij:roK 2, OcrroBl)l РеJIИI'иозI{LIх KyjlbTyp и светской этики. Час,гь l. ( 1б

часов)
Б.тtоК 3. ОсrlоВы реJIигИозIIыХ куJIьтуР и свеl,ской э,гики. Час,гъ 2. (|2 часоI])

Б.ltоК 4. /{уховrlые ],ра.)tиIIии мttоI,оI{аIlио}{ального народа России (5 часов)

Ij"itоt<иlи4I1освяIIцеt{ьlllа,грио,гиLIескимiIенl]остямиFIравс,гI]еI]I{оN,{у
сN,lысJIу MeЖKYJII),l,ypIloI,o и ý{с}кконфсссиоIIаJIыlоI,О диалога каК фак,гilрir

обtt\ссr,веIIноI,о соI,Jlасия. Уроки в рамках этих блоков проводятся /lJIя Bcc1,o

кJIасса вместе. l1o желаIIиIо уLIитеJlя возможIIо 1,акжс IIpoBe,rlcilLtc

coI]NlccTl{j,IX ЗаВерlIIаIоtцих урокоВ в б.поке 2, связа:нFIых с презеIIтаIiияN,lи

творческих проектов уItащихся.
Ij;ToK 4 итоI.овый, обобщающий и оценочIrый. 11релусматривас,г

J]о/lго.l.овкУ И презеII,гацию творческих проектоts Ila основе изучеIIноI,о

маl,ериа.IIа. I Iроскr,ы N.{oгyT бы,гь как инlциви/lуаJILными, ,гак и

коJI.jIекl.ив}IыN{и. lla rrрсзеII,гацию гIроск,гов IlриI,j]аIIаIоlся родитеJIи. В xo;tc

I]oJ{I.o.t.oBKи llpocKl,a \/L{alLlиecrl l]ОJlуLIаюl,ВоЗМожlIоСl'l, обобrltиr'L Pillt-C
изу11сIIнЫй маr,срИаjl, освоИть et,O etlle раз, Llo ух(е в активIIоЙ, ,гворческоЙ1,

JtеятеJ]ьIIос.tной форме. В ходе rlрезеi{тации лроектов l]ce учащиеся KJlacca

IIоJlуI{аlО,г возмоЖItос,l,Ь озfiакомИться С основныМ соilержание всех моllуJIсй.

узIIатЬ о lIругих /1уховrIых и ку;lьтУрl{ых традициях России о1, своих

оlцIlокJIассIIиков. I lo/-(1,oTor]Ka и IIрезсIIтация проекта IIозволяIот оIIеIIить в

.j



целом рабо,гу уI{аlI1егося
бсзо,гп,t e,t,oLIIIoc,

по всему курсу. Преподавание ведется

5. 0сновные подходы к организации оценивания уровня
tIодготовки учащихся,

Формализованные требования по оценки уапеваемости по результатам

освоения курса орксэ - не предуаматриваются, Уроки по курсу орксэ-

безотметочные, объектом оценивания является универсаJIъная способность

ЧелоВекаПониМаТъЗнаЧениенраВсТВенныхнорМ'ПраВипМораJIи'ВерыИ

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к

духовному развитию,
при оценивании текущих достижений учащихся при изучении курса

ОРКСЭ испоJII)зую,гся :

о КаЧесТl]еtlllая взаимооllеItка в I]и/lе создания и Ilрезеtl,гаjlии

творt]еских IlpocKToB;
о $ерба;tьt,tое IlооrlцреIlие, похва;Iа;

о Q;lобреllис;
о !jI1,Icl)cc о,l[l{ок,rlассIjиttов и чJIеI{ов семьи к резYj]ь],ата\1

собсl tзсtittойt ; tся геJlьtlосl]и ;

о !'tсIlоJlьзоВание ,lехlIоJtоI'ии lrортфолиО по я{елаr{иIо уLIаIltихся Ll

их ро.ци,ге.пей (сос,гав.Itеttие rrор,гфе-rrя тl]орчески1 о::::, и /_lосl,иiкеlлий

учсtrика lIозIзоJlи.г учаIци]!Iся l]роизi]о/lи,lь самооцеI{ку сtзоей дея,геJlьtrос,t,и в

курсс орксэ, caМorlpoBepкy своих лейс,гвий IIо овJIадению у,{ебшыш,t

N,lатериаJIом.
IIри рабоl,с в IlapaХ иJlи груItIlах важна качестl]еtлI]ая взаимооLlенка уче-

I{икаN,,lИ l{еятеJrьItос.гИ llруГ д,руl.а, IIаIIример, в виле созllания и IlрезеII,гаlIи}t

собстtзеttl]ых llpoe*.'oB. Y.natrrn" дlоrr*ч,о, быть ориен,tированLI в бо"rtьшIсit

с.геIIеt]и I]a caMOOlleI{Ky, oIlcIIKa,vllи,t,сjlеN,. осуII1сс1,1]JIяе,гся в ]1иаJlоl,с с

\LlcI]иKoN,I, oIla NlO}Ke.,. бы.гь изN,lенеIIа, yToI{IicI{a, IIроверка теоретиLlесt(их

зttаllлtЙ пО IIpellN,{c,l,Y IIPu^l_\11OJl&I,ael, о,гветы }Ia вопросы, тсс,гы с вьiбороп,t

llраВиJIЬt{оI.ооТI]е.га,оl.ГаllыВаllИекроссВорДоВПоИЗуЧеFrI{ЫМ.ГеМаNl'
1,ворqggцис llроек'ГIll, ИССJIеitОВa'ГСJ{Ilская леяl,еJlы]ос,гъ которых осIIо}]аIIа ItLl

1.еоретиЧсскоМ Nlаl,сриале. Учаitl{иеся /{оля{ны yN{eTb: осмысJlивать заjlачу,

Ilаходи,гЬ иllформаil1.1Iо, ltecцoJibKo ]]ариаFIТов решеIrия lrроблемы, работа,гь в

коJlJlекl.иве, иItиllиирова1,ь учебtrое взаимолейс,гвие со взросJIыми, свя1]IIо

ИЗJIitI.&l'Il N,laTcpL]aJI, yBcpelt}Io лер}кать себЯ во I]ремЯ I}ыс,г}IIJIеНИЯ, о'ГВеLlill i,

I{a воllросы, аttаJlизироватL собсl,венные щос,ги}кения,

РезузtьтатЫ иIl/{и]]и/IУальIrой и I,руlII1овой 11роек,гной деятеJIьI{ос,гt,l

(обязате.lIьпо l'lя 1]сех учаuIихся) шред\ставJlяlотся в форме реферат,а, llpc-

зеlI,гаIlиИ иJ]и,гвоР1]еской рабоr,ы lttобсtго вида"

I lрохояtllсl{LIс N{аl,сриаjlа Ito IIреji]\1е1у фиксируется I] rtiypllaljlc

УсIlеi]ас\,tосl.ИуLtаlI\Ихся.оtlеrtиваIjИсреЗУЛЬТа.ГоI]обYЧеНИяIIIкоJIЬt{Икоl]В
1,счсI{ис I,0rla ос\1lI\сс1,I],rlяе,гсЯ бсз сРиксаltии их 

"iсlс,гиlкеI-lий 
R KJl[lCClI1,1\

l,



ii(ypLlaJlax t] ви/lе о,гNlеток tlo IIя,гиба.rLцьiiой I[KaJIe. Ilo ит.огам го/Iа у.лаttlиilсяl
а,гтсс,гус,гся иJ]и I{c аl"гесl,ус,t,ся (заrtись в }курнаJIе и JIиI]ном деJIе - (усвоиJI>/
<tte усвсlиl,t>).

б. Оiки:lае]\{ые резуJIьта.гы :

- IIоIlиN{аI{ие учаtllимисЯ 1,oI,o, чтО коtтфессиоIIаJ-Iьное разнообразttс
яв"IIrIс,гся IlеIIрохоllяrllсй IlеIIItос,гы11, залогом усr.ой,ливоl,tl ра:3I]иl.ияLIeJIoBeLtccTRa, чl,о сго ува}ке},Iис яI]JIяе,гся фак,гором разI]иl.иrl
llСN{ОКРа'Гиt,IескиХ И t,pa)K.llalIcKo- IIравовых осIIо]з жизIIи российскоr,tl
обtltccтBa

-IIоtIимание уLlаIIlимися 1,ol,o, ч,го их IlовелеFIl{еские мо/]еJIи - о/llrи llJ
i]аJ]I{оIIравl]ых N,{о/{елей повеl{енИя, в oc}loвe которых лежаТ некоторыс э.tIIо-
КС-lГlСРеССИОi{аJIЬtIЫе IlрИIIциrIы: носитеJIи разJIичFlых модеJIей IIoI]O:]e Iлия
_lo.17IiI]bI взаил,lоl](ейсr.вовать N,leжlly собой FIa ocI{ol]e ((зоJIотоt.о праI]иJIа
:Jр-lвсl вс,III]ос,ги)): tle ;1е:tай /ipyl.oМy того, что I{e же.ltаешь себе

- tiоtрсбltОсI'I) l] обпlеllии с IIре/цставитеJIями иriой реJIигиозI{о -
к\,,iьг\рIIоr"I ]ра:irrllиr], с,греN,lJТеiiис инl,еI,рировать усилия обп{их социаJIьI{о
]гialltl\1ых задаll.

-t\{оТИВ&tlия },LIаIцихся к осмыслеrIиIо неожиданных дJlя IIих
IIоL]едIсIIчсских рсакrlий, рассN{оl,реIIие их в коII1,екс,гс цсI{rtостей. c1.1b,tBo.1IOB tl
с мысJIов I rороi(и I]Il tсй их реJI и гиозIIО-К}ЛI1.1iурrrой тради ции

-сI,рсN,IJIеIlис llре/lо,гвраtцаТI) и чN,IенИе избеl.аТь конф;tИкIlыХ СИr.),аlIий,
]i&ВillI(И tlаХО/IИl'], I{ON4IIPOMИCCIII)]e Реtl]еrrИЯ. ВЫХоДы из конфлик1.()в,
обус"lI ов;lеIIIIых м ировоззренчески N,4 и, реJIигиозными, куJrь.гурFIыми
разJlиI{иями, ,t,oJIepaн1,1{oe о1,I{оIIIеIlие к /IруI,им JIIодям, оlIноклассIIикам.


