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Пояснительная записка 

С 2009 года были реализованы мероприятия по тематике ОРКСЭ (С 2009 

года реализация курса ОРКСЭ осуществлялась в три этапа): 

1 этап – 2009-2011 гг. Апробация комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 21 субъекте Российской Федерации. 

2 этап – 2011-2014 гг. Внедрение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» во всех субъектах Российской 

Федерации с системой поддержки и сопровождения, построенной на основе 

информационно-коммуникационных технологий посредством федерального 

Internet-портала http://orkce.org, осуществляющего организационно-

методическое и информационное обеспечение введения курса ОРКСЭ. 

Внедрение комплексного учебного курса ОРКСЭ сопровождалось также его 

нормативно-правовым обеспечением и поддержкой. 

3 этап – 2014-2015 гг. Сопровождение реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской 

Федерации с учетом разработанной ранее системы поддержки и сопровождения, 

построенной на основе информационно коммуникационных технологий.  

Третий этап реализации курса ОРКСЭ предполагает осуществление 

координационной деятельности органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования и иными субъектами системы 

образования в части: 

 осуществления осознанного выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей курса ОРКСЭ; 

 осуществления эффективного обеспечения изучения курса ОРКСЭ 

(организационного, материально-технического и кадрового); 

 проведения мероприятий по изучению качества преподавания во всех 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

Российской Федерации.  
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Проведение координационных работ на третьем этапе сопровождения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ должно способствовать его преподаванию 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального основного общего образования (далее – ФГОС НОО) и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет ОРСКЭ определен в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в разделе 

требований к структуре основных образовательных программ.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р устанавливается норма об обязательном изучении 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в 

объеме 34 учебных часов (1 учебный час в неделю в течение всего учебного 

года) во всех общеобразовательных организациях всех субъектов РФ., что было 

закреплено инструктивно-нормативным письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ».  

Согласно приказу Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

название предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заменено на «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область и преподаваемый в этой области предмет в 4 классе теперь 

называются одинаково. 

Образовательные организации самостоятельно формируют собственные 

основные образовательные программы школ (составной частью которых 

является учебный план) на основании ФГОС НОО, руководствуясь нормами 

Федерального закона, нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации и Минобрнауки России, с учетом примерной основной 
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образовательной программы (в том числе и в части предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики»).  

Для обеспечения преподавания и освоения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в соответствии с нормами федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиями ФГОС НОО ежегодно на федеральном 

и региональном уровнях проводится мониторинг эффективности реализуемого 

во всех субъектах РФ курса ОРКСЭ. 

Мониторинг позволяет:  

обобщать и сопоставлять накопленный педагогический опыт преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ; 

 выявлять качественные эффекты реализуемого  курса; 

 определять потребности субъектов РФ в сопровождении курса. 

В рамках проведения федерального мониторинга курса ОРКСЭ проводится 

автоматизированная в информационно-аналитической системе (ИАС) 

федерального Internet-портала http://orkce.org обработка результатов 

мониторинга. В итоге в системе ИАС формируется база данных по оценке 

реализации комплексного курса ОРКСЭ в субъектах Российской Федерации. 

С 2012 г. исключительное право на выбор родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся закреплено в Федеральном 

Законе  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, вступившего в 

силу с 1 сентября 2013 г.) 

Выбор модуля учебного курса ОРКСЭ определяется персонально 

родителями  (законными представителями) и оформляется заявлениями в 

письменной форме. Для обеспечения свободного, добровольного, 

информированного выбора модуля курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов в каждом субъекте РФ проводятся 

мероприятия, включающие в себя информирование, консультирование, 

проведение ежегодных родительских собраний по выбору модуля.  
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация предметной области (комплексного курса) ОРКСЭ должна 

осуществляется также с привлечением религиозных организаций, участвующих 

в реализации ОРКСЭ, к учебно-методическому обеспечению соответствующих 

модулей ОРКСЭ. 

Курс ОРКСЭ способен сконцентрировать весь опыт системы 

воспитательной работы образовательных организаций, направленный: на 

воспитание патриотизма, любви к своей малой родине, к ее людям, их труду; 

усвоение нравственных ценностей; развитие у детей таких качеств, как 

толерантность и уважения к другим культурам.  

Ценность данного курса в том, что он способен «присоединить» к школе 

семью, т.к. осмысление обучающимися разных категорий, заложенных в 

содержании курса, немыслимо без участия родителей. Все это консолидирует 

усилие всех участников образовательного процесса и делает его более 

эффективным. 

Преподавание данного курса ведет к достижению обучающимися 

метапредметных и личностных результатов. Осваиваемые ими в рамках 

изучения этого курса способы деятельности оказываются востребованными и 

полезными при обучении в основной школе. 
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Нормативно-правовая база введения и реализации курса ОРКСЭ  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 

получения теологического и религиозного образования.  

 Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312» (утратил силу в связи с переходом на ФГОС 2009 года). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (2014/2015 учебный год). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 

апреля 2014 года №08-516  «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632); 
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 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632);  

 ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений: основы 

мировых религиозных культур и светской этики, автор Данилюк А.В. 
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Общая характеристика курса 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися 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 значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание 

знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,4-5 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 2-е изд. – Просвещение, 2010-

2012 г.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 
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3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 

В ГБОУ школе-интернате №136 на основе образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей организации образовательного процесса 

определены модули учебного курса ОРКСЭ в 2013-2014 учебном году, 

предлагаемые для изучения: Основы православной культуры; Основы мировых 

религиозных культур. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  
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2. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены 

следующие понятия:  

 -каждая культура имеет собственный контекст и свою логику; 

 -ни одна культура не может быть лучше другой; 

 -каждая культура обладает значимым для развития человечества 

ценностным содержанием 
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Описание места учебного курса 

Программа представленных модулей изучается обучающимися 4 

классов с их согласия и по выбору родителей.  

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в 

неделю, за год 34 часа 
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Содержание программы модулей 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур»,  

реализуемая в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» носит культурологический характер и имеет сегодня важное значение, 

так как характер светской школы, определяется ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» включает 

несколько блоков: 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 

тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные 

книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 
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Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 

человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 

иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские 

святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий 

Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба 

Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм 

в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение 

ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 

возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва 

намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). 

Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные 

обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 



15 
© ГБОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 

исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма 

(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). 

Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма 

(Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. 

Отношение традиционных религий России к семье. Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 
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Программа модуля «Основы православной культуры» содержит следующие 

темы: 

1. Тема: Россия – наша Родина 2. Тема: Культура и Религия. 3. Тема: Человек 

и Бог в православии 

2. Тема: Православная молитва. 5. Тема: Библия и Евангелие.6. Тема: 

Проповедь Христа. 

3. Тема: Христос и Его Крест. 8. Тема: Пасха. 9. Тема: Православное учение о 

человеке. 

4. Тема: Совесть и раскаяние. 11. Тема: Заповеди. 12. Тема: Милосердие и 

сострадание. 

5. Тема: Золотое правило этики. 14. Тема: Храм . 15. Тема: Икона. 16. Тема: 

Творческие работы учащихся. 

6. Тема: Как христианство пришло на Русь. 18. Тема: Подвиг. 19. Тема : 

Заповеди блаженств. 20. Тема: Зачем творить добро? 21. Тема: Чудо в жизни 

христианина.  

7. Тема: Православие о Божием суде. 

8. Тема: Таинство Причастия. 24. Тема: Монастырь. 25. Тема: Отношение 

христианина к природе.  

9. Тема: Христианская семья. 27. Тема: Защита Отечества. 28 Тема: 

Христианин в труде.  

10. Тема: Любовь и уважение к Отечеству. 30 Тема: Проектная работа 

учащихся 

Дети знакомятся с историей возникновения и распространения 

Православной культуры. Изучают основы духовной традиции православия. 

Дают определения основных понятий православной культуры. Учатся 

устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Знакомятся с описанием основных содержательных 
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составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 

Религиозных праздников и святынь православной культуры. Учатся описывать 

различные явления православной духовной традиции и культуры. Излагают своё 

мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозных культуры (православной и др.) Учатся 

толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. Учатся приводить примеры явлений православной (или 

другой религиозной) традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществляется поиск необходимой информации для выполнения заданий по 

группам. Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение. Готовят сообщение, доклады, компьютерные презентации и т. д. по 

выбранным темам (теме) и представляют их. 
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Примерные темы творческих работ: 

1. Темы сочинений: 

(урок № 16) 

 «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» 

 

2. Примерные темы исследовательских работ для презентаций: 

(уроки 31-34) 

 Как христианство пришло на Русь? 

 Христианское отношение к природе. 

 Святые в отношении к животным. 

 Русские святые-воины. (на примере одного святого: святых благоверных 

князей  

 Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 
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 Христианская семья и её ценности. 

 Православный календарь, праздники. 

 Православный храм и другие святыни. 

 Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство) 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Требования к личностным результатам:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
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Требования к метапредметным результатам:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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Требования к предметным результатам:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их  значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных  религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебник  Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых 

религиозных культур культуры.4 класс-М.: 

Просвещение, 2010 

Учебник «Основы православной культуры», 4-5 классы, 

автор Кураев А.В., электронное приложение к 

учебнику А.В. Кураева, Книга для учителя, М., 

«Просвещение», 2012, Книга для родителей, 

Справочные материалы для общеобразовательных 

учреждений,  

Интернет-ресурсы.  
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса по предмету. 

Освоение учебного содержания курса, должно обеспечить: 

 -понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 -знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 -формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

 -формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 -формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

 -знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы традиционной культуры многонационального народа 

России;  

 -укрепление веры в Россию; 

 -укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества. Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
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Система оценивания планируемых результатов 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка 

рабочих тетрадей, творческие работы, тестирование, подготовка и презентация 

проекта. Программа по предмету аттестацию не предусматривает. 

 


