
    Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры»)  

                                                    

                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

   Нормативно-правовой основой разработки рабочей программы и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» является Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 01.02.2012 

г. о внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ; Поручение Президента РФ от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства РФ от 11 августа 2009 г. (ВП -П44-4632). 

Программа курса составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»/А.Я.Данилюк – М.: Просвещение, 2012 г. 

   Для реализации программного содержания используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4 

класс (учебник)/А.В.Кураев – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Программа общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»/А.Я.Данилюк – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4 класс» - М.: Просвещение, 2014 г. 

4. «Основы религиозных культур и светской этики» (книга для учителя) – М.: Просвещение, 2012 г. 

5. Тематические презентации к урокам. 

 

Цель: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи: 

1. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

2. формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5. осознание исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6. осознание ценности человеческой жизни;  

7. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

8. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно 

- нравственного воспитания. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями и должен 

сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается 

на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально - 

политического пространства. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его 

в творческой, деятельной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

  В соответствии с учебным планом ОУ на изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится  

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

5. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. овладение способностью принимать и сохранять ели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

4. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

5. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

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

известным понятиям; 

6. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. определение общей цели путем ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России;  

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                              Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества. 

                 1 

2 Основы православной культуры.                 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России.                  5 

 Итого                 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Содержание курса ОРКСЭ 

 

   Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

   Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала 

по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.  

   Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29) 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

 

                              Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего 

они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.  

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды 

молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 

Евангелия. 

Дают определения основных понятий православной культуры  

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть.  

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова 

символика креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей.  

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит 

радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как 

христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  



14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.  

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.  

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры.  

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение праздничного 

проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества  

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.  

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.  

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. 

Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их 

с нормами религиозной культуры 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность 

несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.  

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций.  

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся . 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение.  

Готовят сообщение по выбранной теме. 

32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Материальное обеспечение. 

 

1. компьютер; 

2. проектор; 

3. интерактивная доска; 

4. электронное приложение к учебнику; 

5. тематические презентации к урокам на дисках. 

6. иллюстрации и репродукции картин. 

 

                                                             Информационные источники. 

 

1. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Я в мире 

людей: учебник для 4 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011. 

 

2. Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Я - моя страна - мой мир): учебное пособие по факультативному 

курсу для 3 класса. 7-е изд., испр. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011. 

 

3. Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Мое настоящее и далекое прошлое): учебное пособие по 

факультативному курсу для 4 класса. 6-е изд., испр. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011. 

 

4. Товпинец И.П. Уроки здоровья: книга для чтения в 3-4 классах. Самара: Корпорация «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2007. 

 

5. Софронова Н.В. Православный толково-орфографический словарь школьника / под ред. проф. Е.В. 

Архиповой. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2007. 

 

6. Еремеева В.Д. Воспитание толерантности. Рекомендации для педагогов, школьных психологов и 

родителей: сборник статей / под ред. В.Д. Еремеевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011. 

 

 

                                                                   Интернет-ресурсы. 

 

1. http:www.meqabook.ru. (Мегаинциклопедия Кирилла и Мефодия) 

2. http:www.dic.academic.ru. (Большой энциклопедический словарь) 

3. http:www.school.yandex.ru. (Школьный Яндекс) 

4. http:www.2012edukids.ru. (Электронная энциклопедия для школьников) 

5. http://www.predanie.ru./ 

6. http://www.reshma.nov.ru./ 

7. http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html 

8. http://pasxa.eparhia.ru/ 

9. http://www.kuraev.ru/ 

10. http://www.fotopalomnik.ru/ 

11. http://www.eparhia-tmb.ru/ 

12. http://www.pravoslavie.ru/ 

13. http://portfem.narod.ru/p l laal.html 

14. http://shamshurina.ucoz.ru/publ/7-1-0-8 

15. http://www.hristianstvo.ru/ 

16. http://azbyka.ru/ 
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