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|. 0бгцл,:е по.потсепия
1.1'Ёастоящее []о;тожепг:е разрабо'!ано в соо1'ветствии с закопом РФ от ]9.12.201] ш! 27з ,()б
образованит1 в Росси;]ской Федс.рат{ии'', ]!ри1(азо1\1 министерства образ6вания и науки РФ от
6.]02005 1'.]х|о 373 <{)т утвер'(дении и ввсдении в действие федера;ь:юго госу.цаРствсн!1ого
образовательшого с'|а[]дарта 11ача-'тьного обп{сго образова11ил), приказо1{ м!тнис[ерства
образоват.'ия и на}'ки РФ от 17.05.2012 г. .}\о 4]3 (()б утвер)кде!тии Федера;!ттого
!'ос}'дарственного образова1е]]ьного с1:]вда11та |]с11овно1о обце.о (]бъ:вова|]ия)'
|.2. !,1;1не:'ие !]1е|\|е|'| ос\|!|<с|в я. с)' !.!] '\ |оч( |.р! \|ео.|ь\ 

''р.''ром" 
*ом;'.'."с,.о '' )']е6Ро'окурса (осно8ь! рслигиознь1х цль!ур !1 ове1с](ой э1ики) (оРкс5) с )чс10_\1 рсгио11а1ьпь1х и

п[сот}1ь!х 1(ультур1|о-'[сторическ]1х. копфессионапь11ь1х тсловий' (трс ФР1(0|] являе,тся сос!авной
часть1о единого обра:}ова1е-1ь11ого п||]ос'!ранства д!хов11о-]]равс!1]енного |])а.]ви'1ия 1т воспита11ия
обу'та!още!ося. вк:т!оч.|]ощего учеб,,у!о: вне\'роч]|}'!о. общсственно-по-1езт{!/1о деяте:]ьность. новый
учебнь1й к\р0 (основь{ религиозной культ!рь1 и све'гской эт!тк'1) вводится в содер'(авие
основпого обп1его образовапия в у(ло:+ия\ по;тик)'1|т\р11ого общсства, ]1риз11ак)тце1о !1сн11ость
\''!0 ооора{ия. ]{\гс |[ 1с!с' све!с..!,\!. ы). .!\!'о !0!и !'(г ]\!. о.! с|.с.е\!.!!и{иг}с!. о';общ!е
знл]ия о мора]1и' нравс1ве1{ност{]. истории, ку]!ь1.!ре. ко,!орь1€ Фб1'.та16щ'""" ,''\'чили в 11ач!гть1]ой
п]ко-'1е' расптиряе1'прсдста1]ле!]!{я о правстве!1г1ьт! идеалах и цсн11остях. состаъляклт{их ос11ов!
ре-пигиоз!|ь|\ и све!с1с']х традиций \!ного1|ацт]онапг,ной т(!льтуры Росоии. раслрь1в]е1 и\ звачсние;
)|(изни совре1\|енного о!]щ"-ства. 0своение к!рса призвано за]1о'!Фть \'!тровоззре}1ческ\1о основу для
их духовцо-нравствен]]о!о развтттия 11]ко;ть11иков 11а пос.пед\1ощих )!11пах о5учепия' представ]1яет
истор!|ю возник]1овс1тия и разви'1ия традиц]то!111ь]х ре"тигий в хронологаческой
1:1)следов|т| е'т] ь|]ости и краткое ог|исат1ие вероучс1]и1'] ос]1овнь1х ро_пигии. |ас!!ростр11!!снвь1! в
|сгионе' изучс1]т{с ку]1ьтщно-ре]|и!'иознь1х 1р4цицит] 1] нравствс1тпь!х ]1ор]\{ раос\1атривается ка!(
ос]|ова вос11и!ания нравс1'вснньтх качеств об\/ча!ощегося. 4]ор]"1ирова||']я гар!1()ни1111ой то'1ерантной

1.3. |,'1зувешие к1рса Ф!,'|{(||) направ",тсно т1а:

- формирование нач|!!]ьт]ь|х предс1авлсни!] о росст]йскот: духовной традиции' п||]иобш]е1тие
$1лад1пих шп(оль1]иков ]( тРад1]ционнь1п1 [|1ор1тьно-т1равс',1вент{ь1111 ттдеа]1а\1! цепнос1я1]"т; р!11}витие
1!редстав'1е11ий о з!та.|ении т{равс'1венвос111 и п{ора.,1и д,1я дос'!ойной хизни личноо'ги. сеп ьи.
общества;
- форп:ирование прсдс .|1в.|ений о Фадицион]1ь1\ рели1иях в Роосии. их истории и оовре['!с1{но\'!
(о\'!о)!чи| . { !11чен! ! |'..и! !|] !.!я )+.! !! и :с 

'опеи.п. об: .с.в:!. с!р.'но!.
- осоз11:1нис обще!о' о&][]ст{11о[о и уник||]1ь11ого, 1]то ес!ь в !ради]]1,1о]тнь]х ре11и]!1ях и этике.
1.4. 11зунепие курса 6Р((|3 базируетсл н;1 1ре60в]ниях Ф!1,с. ( )сн0[3ол;]1.ш.а1ощи;\'|и принц}1па\1и
]|ри из}т1ен!]и 1(урса яв'|'{1о'1ся:
-' !1рин!]ип развив11к)|п(]го а восг]'1ть1ва1ощего характера об!чения. 11аправ.)1снньтй ]1;' вссс1!'Роннее
разви!ие л!тч1{ос!и и пндиви;]уа-пь]{ооти ребенка- Реа-1изация дагп|ого при!]|11тпа на зш1я1иях
ФР1([3 направлева г|а взаиш!освязь 1![е)кд)' !1роцессо[' овладепия зна]1ия\'и" способа[ и
деятельт{ос1и и разви'1иеп1 т!]коль1]и]!з. \тсж]]) 1т|1и0бщснпе\1 к ценн()с!я]у| ооциу['!а и
и1]дивидуш1изацией;
_ принцип сознатель11ости и актив11ост!т обуна:огшихся в о6ттепии. соб:к]дог1ие данно!о припципа
требуст ак'1'ивизат{и'1 познаватсльной 1сяте,16шос1и об\ ']з1ощ]]\('1. ра]ви.!ия у них навьп(ов
са[!ооргапизации в у.т!]бпо'; деятсльности. у1\1ений оперировать з11!11{ия!!1и в /{])\1их с11туациях'
- 1!ринцип орие1]тац1]1.т 1]а ценвости! оз|та.та!оци'1 акце11ттаци1о вни1'1ания об!.та}ощихся 1]а
социа:]ь||о-т(\;ль!\р!|ь|х }т д\хов||ь]х цснвос!ях, на зт1ачип'!ос!и нравствсп11ь1х категорий: до6ро.
достои1|с1во. ](расота в 111ирокоп'! пог1и\'|ани1т с.1о|}а и др.

прин1{и!1 связи об\че]]ия с 
'кизг!ь1о 

прсдполагает ак'!ивное приобцелис 1]1к0льн1]!к0в !(
об1дествс11т{ой и трудовой деяте-1ьнооти! форптировапие опь!!'а т{разс]вснно!о поведен1тя в
р1{.!!ч.!ь\ с,,]!\1шия\..]. п\\ ч] с'.,с| 1ен' ! !] оп1,!!о;\ч.ю_]],\ся.
- при|1цип ]\'!с]кдисци11!инарности. предполага|ощ!й 11рив'11ечение \ чт.ттсле1\1 ла заня'[иях по курсу
0Р([|] згтания и опь1т р.1со\'к)трсвия нравствснно этичест(ттх вопросов' лриобре1.е'*"'" д"',"'''йр',
изучент]ти 

_-зовь]х 
пре,тьтстов (ли'гературного ч1.е11ия. 1(урс! (окру'(ак]щий мир) и др')

1.5. (редстватти ра_]:1ич]{ьтх пред\!е{ов в образовательноь1 простр!1]1стве 1пкольт фор\1ируется
\!]''1)]' '1'! ц\}!н!\1'.1!!.у '-.1-.,!!!.н'], .|г1|'!'!1о!||].\\\ , ..[.' ']],/'). 

-' !1 -| -]о1']"о'о1']1 , о.''ч'..1 1']я



ос(|ос1!11я курс|1 0]'''() п с|орл:шру;<;п1ся |с1ов[]я о'!я 0тэсп':п';к'сн;.тя о{)\'ч|!]о11|1!'\!11ся

.1!еп1апРса-11еп11ф1х 11 .111|!]1осп1нь1х Рёзу-,;1,,'''''.''' 111эспо;1аванттс курса оРксэ подраз)'!\1евает

с-цинс1'во восп'1т:1!е,1ьнь1х воздейотв!тй все\' к'го при1!астен :< об}'те::ип' и в0с]111!||г1ин, .1!1(й:

!!.0]ь1 1с\' о(('1и ..'"'1в!.'!\!! "''\'||''||е 3\'|' |!^.|.'0' ,! '{!!и :ро:.'\!. ч !.}г'' !!!''й

деятсльностьк)). сс\1ь]'' с;бществен|1ос т и'
1.6. в соо'1встствие с ш. з статьи 15:]акона РФ |||ко-та сап'!остоятельно в вьтборе сис!ешт[,{ о]{енок.

Безо'1.!1ето.тное обу.1е1{ис 11о дан}к)п!у 11редп'1е!} 11редс1'авляе1 собой обучст{ис. в ](отороп

о'!сутотвуст !ятибапльная фор\:а о'тметки как форма ко_пичествснного вь!ра)|(е11ия резул6тата
оценоч11ой деятс'тьнос1и. а приоутотвует !(а.1сствснная вза'!\|ооце111(а в виде создания и

прсзег!1'ации тв()рчеок1]х проектов. Результатьт !1одго!овки и зап1!1тьт твор|1еск1'1х 11род}к1ов и

пРое|{!ов у.{ить|ва1отся при форттирова:1и1] порт4)олио уче1{иков. Форп1а:|!.] {оь.-|}11]ь]е тр('бов:1ния по

оце1]ке !спевае!1ости 11|] резулътатам оовосния 1()'рса не прсдус\'1агрива1отся.

1.7. !!едо11усти\'о ис11ользовашие л1обой з11аковой сп[1во.|1ик11! за]!'е11я!оп{сй ши(;ровтто о'тптетку .

!|е-1ьзя 11ри непр|1ви]тьно\] отвсте }че!1ика говор|]ть (}1е дуп1ш1). (не с1'Ф.!"]ся)' (нсверно).

{о:тускаготся ре:т'ттики: (ть! 1ак !1у\|аешь,,. это твое ]\!11е!|ие '. ]авай по(-1у|паеп1др!г!!х) и т' д.

!.8. цс. ью вое ен! 1 . ,0.\]е п |ч.'|о о;\'!с и! ,]&!я. сч о,ск !п |\п !а '. ' !!с !'.11!!и!^' ко!ор| й

цозвол!1т !стран|1ть ]!;1о11.]внь!е 1\1о!1енть1 в обучснии. бу,]ст спосо{]ствов!11'ь 1'у!!а11!1зат{ии

обу.тснт.тя.;]ттдивт:ду:|]1л]ат1и1т."'чебно.о процеоса. повьппсник) учеб|!ой мо'1ивац!'и и )'тсбно]']
са!!ос !ояте]ть]|оо'1!1 в об\'.]ег!ии.
1.!.}' |]ика]Фму оцсни!а]1!]ю нс подлеха!:
- тсп{ п р8боть1об)'ча.]оцсгося:
- пич!1ост1{ь1с качест'!| !т!](оль1тиков;

- своеобразие их 11с''|\'ичес1(их процессов (особегптостгт паьтят]'{. вни1!1ан']я, вос11риятия и т' д.)-

!|. контРоль !| оцсн!(а ра.}в||1]|я обу'|а{о|ц!!\ся

2.|.ос! ов ь'\|/ '!о(-'. !.1\|и1\"'чи!!ч.'о)-!..' шг\ся '] ..!|'сс'! яР',1ф!с1.
- у.{сбно-]!озт{аватсльный !1нтсрес;
_ са['!остоятельность с)'т(левий, критичность 11о отно111еник] ]( свои\'1 и чу)1(и\] :ействи!\!;
- о('!о3ь с1\!о[ ''я '(.'|, !ос и;
_ с||особность к пР]образованик) изученньт\ с11особов де,1ств!тя в соответств11и с 11оль!-\1и

ус'|1овияпп' задачи.
2.2. содсР'(ате:1ьяьп]! ]{о11троль и от]с'нкз.6'тчэт.щи\ся:001.1!ь1 ;.1ьтть направлснът на вь|явле!1ие

ипдивидуат1ьной ди|1а[1!.1к1.т развития об!'1а|оп[1хся (о! 1!.1чаца у']ебного года к 1{о11цу) с учето\|
]1и.]нос1.}|ь!х особс]]11ос'!'сй и ]111дивиду1т]ьнь1х ),спехов'
2.3'./!инаптлт<ар:тзвития учащихся ф}1ксирустся учитслсп'т.

1!1' [(он'гроль гт оце|1ка з}|а!11!|'{ и у[|ен!';! обуча!ощихся

з"]. содержатсль11ь]й контроль 11 оцепко зн:11|ии и \\!(н1]и :-'йт чпто:цихсл предусма|р!]васт

вь!явлен|1с !.]|!дивиду:1.1]ь1]о!] ди||а!'ики !(ачества ]'своепия пре]\1ета рсбсн соп; ш ]]е л(1п)с!|а(т

сравпет{ия его с други\1!'1 дсть\4!']. от'\'!ст!(и ше вь1ставля1о!ся.

з.2. 11ознавательная деятс]|ьность дол)|на стро!{ться на ос1!ове:

- испо:!ъзоват{ия ярк!! образов. интерес!]ь1х фа](1о|}. наг:тядност1т все! о, ч!о 11р!тв'пскаст вн!]п!ашие'

производг1т впеча 1'лон!1е;

- !1с!1ользов11111{я н.]]':1ядн0с1и с0врс\'!е1111ого }ров11я: фотографии. кар11]ньт' аудио-

в!1део!'атсри&_т|'1. пред|т&влсн1'ьтс 1]ерез ко\!пь1о !ер;

- органи]ац!1!о об\^!сния на деяте'пьнос'1'!|о1] основе. использ\''я диф4)ере1]цпрованнь]е

и11дивид}а'т1ьнь1с фор1{ьт ]ашятий;
' орган!1зш{и1о |{11телле!0у&пьного и ]1{оцио11||'1ь|{ого !]палогово!о в]аи\]одейс1в]1я на

соответс!вутоще}1 возраст}- детей уРоввс.
\ !е '!]\ ,1'':к огов ,о;"о !и! Фр а!!и{0ь'! ь 0о\"ен.'с в и !!<оесно;!. )в.!-!'!.е.! 'н^й ,,!} р(|ч!

фор[{с.



3.3. 3 качестве !1еханиз1\тов освоения 1Фрса 0Р|([? в урочно1] 1.1 внеуро.'ной деятсльг1ос.ги 1\,1огу.|

бь:ть т.:спользованы ка|( традттциоппь1е] час1о испо-1ьз!е;тть]е в пра!(тике )чи'геля) так и новь1е
образо]]ате-пьньто техно]о1'ии .среди традиционнь1х \к)жпо назвать та1{ис фор!1ь1 завятий. 1(а!(:
- ко['меп'!ированное ч1'е1]ие о11о а1(туатьно. если пр1]влскае'!ся сложнь1й \'атери!л;
_ чтсние расока']ов с обстжденио!!:
- беседа. в то[{ 1]исле. )]]ристическая' по]во]1я1ощая а|(тивиз11ровать познава{ельну1о дея!ельность
птколь11иков. вь1рабать[вать 11овь1е идеи:
- э1(с|(\'роии. конкурсь1. \'!узсйньтс }роки' '!еатр?!т1изован1'ь1е п|ероприятт]я и др.
особо актуаль']ь1 совре]'1е11]|ые об!чаюцие те,\11о]1огии, по]во]]я1о,цие ре:1лизовать деятсль11остнь]й
аопект. э1'о: иссле.цова1'ие! различпь]е видь1 просктов, урок _ прозе111ация' )рок- сс\!ейный
!р[|]1]иы.\ро!. !|(шс'игпчк_. \|о]]о0ой ш|\г\!. а| [|':,к.{нс']Р!|х.! \' !и;. ]!!\овь( ]е\!о.о ии.
дискуссии и др.
3.:|. Рез1тьтатопт освое1|ия курса вь!ступает:
- приобре!е11ие 1]]кольника[]1и социапьн|) значи[|ь[\ 1н:]нии. 1\('то|1ь1е 11у,|!нь] че.1ове!(у д'1я
по'ноцс]1ного т1ро'(иван!]л сго повсед11ев11ой 

'||изни' 
д]1я успот11ной сот1и.!1и]ации в обществс|

з1]а11ия об устройотве общества ]'1 общсствевнь1х 11орма\. о социа]ьно одо{;рясш!ь1х и неодобряе\'ть]х
фортта,х ловедент:я в обцеотве. по!!иманис рол!' Рслиг]1и в жизп;.: человека гт обп]ес'гва.
_ по-ту1!ение обуча1ощип!ися опь1та пере'|(ивания и позитивного отно1пе]1ия к базовь]]!т т{снностя]\1
общес'гва. нравотве1111ь1[1 установка\1] це111]ост[|ого отно1]]ения ( о!(рухао1]1еи киз11и - 1{е11!|ая
составля|оц1ш. т(\''рса.

- приобретение 111кольника1![и опь1та социапьного действия| рас]л!трепие границ деятсль11ости
0'руппа. кпасс, !пко'па, окружак)щий оо']и\:!"'' \'с]1о'{11ение ],!заи\'!одействия со взросльтп{и (!читсль.
родители. др!гие взрос.]1ые).
- (пор'!4х)!1ио) обуча!още1ося _ |1ре/1став'т'!ет собой подборку ли.111ь1х работ обучак]п1е.ося. в
которьте \4о!'ут вход'тть творческие работь:. от|та['0ктш{ие е] (! интересь|' луч1|1ие рабо1ь1.
отра)как)п1ио прогреоо обучатоп{егося в ка:сой_-тгтбо об'пасти. ттродуктьт \чеб|'о познаватсльпой
дсяте,'1ь11ости об1.та*,,"''"' са]!1остоятс.ць1{о вайдеп:тьте ит1форптацио11!]о-справочнь!с ма'|ери1!пь]
из допо-11нитель]|ь]х исто1!ников. докл|ць{, сообп{с1]ия и лр.

1!. 3аклгочитсльнь|е по-1о}кенпя

;1.1.срок дал1]о! о п()-по;&свия не огрш1и!|ен. ]1о-.тоя(сн1.1е

4.2.||1зптснения и до11о.]1!1е!|'тя в настояцее []оло;тсенис.

ре1!1е1!].1е]\'| [|сдагоги.теско:о [овета !преь1ения
учрех_де!|ия.

дсйотв\'ет до при11ятия вового.
;1 !?ш(я(с его новая реда1(ция припип'ат1)тся

и \''1'вержда1о1оя приказом ]]ирек!ора

(]огпаоова::о

с прсдссда!е'11еп| совет11
моАу ((]о!!! мз8 г. орска)
]{мепи геРоя советс|(ого сок)за
11авла },|вавовича Бе'цяева>

9; ода .]1.А-
(0]) сентября 201] г.

[ |1олохсснисьт о безо']'1'1еточ!|ой систсп,1е оценивания в прст1одавании у!1е6но!0 11ред['!ета
(с)с]{овь! рслигиоз1'ьг! ку.|]ь!ур и све'1'с](ой этик1])) лля обучап1ихся 4 класса м0Ау (сош| м]8
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