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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры»    

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 

2009г) с учётом метапредметных и  внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, с учетом изменений, внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, и утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 31 января 2012г. № 69, а также с учётом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2020-2021учебный год. 

 Примерная  авторская программа   А. Я. Данилюк - «Основы религиозных культур 

и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений, 4-5 классы; 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. (ВП-П44-4632). 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об 

образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно 

обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и 

формирование духовно-нравственной личности. Именно интеграция прежде всего в 

национальную культуру обеспечивает развитие национального самосознания 

российских школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан 

России. 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

  Цель:формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

    Задачи: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 

современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями начального и основного общего образования. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю ( 4-ый класс). Рабочая 

программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

 

  3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 

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

требованиям к результатам освоения учебного содержания. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один. 

    1. Принцип  научности.  

Все исторические сведения, изложенные в учебном предмете «Основы 

православной культуры» основаны на свидетельствах и фактах, описанных  отечественной 



исторической наукой, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники, 

археологические подтверждения сведений древней христианской и дохристианской 

истории, визуальной демонстрации изображений памятников христианской культуры при 

освещении событий далёкого прошлого у школьника вырабатывается историзм 

мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией 

пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою 

причастность к родной истории и культуре. 

2. Принцип доступности.  
Минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые школьникам 

не были бы уже известны из других учебных предметов, обеспечивает доступность 

материала для учащихся 4-го класса и легкость его усвоения. 

3.Принцип культуросообразности.   
Предмет «Основы православной культуры» призван преодолеть происшедшего в 

ходе предыдущего исторического периода искусственного отделения истории и культуры 

Российского государства от истории и культуры православия на Руси, что привело к 

нарушению принципов научности и культуросообразности.  Настоящий курс «Основы 

православной культуры» восстанавливает неразрывное единство,  давая возможность 

российскому школьнику ощутить взаимосвязь гражданской и церковной истории России в 

процессе изучения предмета.  

Этот принцип способствует осознанию школьниками непреходящей ценности 

культурно-исторического наследия России, основанного на православной религии, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, и, в перспективе, осознанию 

необходимости сбережения и защиты этого великого культурно-исторического наследия и 

своего Отечества. 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на 

оптимальном сочетании различных методов обучения: 
 словесных (они наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности); 
 наглядных (успешно решают задачи развития образного мышления, познавательного 

интереса, воспитания художественного вкуса, способствуют формированию культурной 

эрудиции); 
 практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы (применение 

их необходимо для закрепления теоретических знаний,  способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности 

мышления и познавательного интереса); 
 репродуктивных (они необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда); 
 индуктивных и дедуктивных (оптимальное их чередование, с преобладанием 

индуктивных методов,  более соответствующих возрастным особенностям учащихся 4-5 

классов,  обеспечивает сохранение логики содержания, способствует развитию 

логического и предметного мышления). 
Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах. 

 Работа в группе позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает эффект  включенности в общую работу класса. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к 

своей Родине; 



— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения к их истории и культуре;  

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям независимо от национальной и религиозной 

принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям; 

— усвоения основных духовно_нравственных понятий: добро, благо, милость, 

совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, 

милосердие; 

— формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок;  

  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о православной культуре и ее 

роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры и 

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.  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает 

«особую роль православия в истории России, в становлении её духовности и культуры».  

Эти строки определяют необходимость изучения православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях России, как условие глубокого понимания истории 

своего Отечества, знания, сохранения и развития его культуры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) одной из задач 

школьного образования назвал и необходимость «формировать ценностные идеалы и 

ориентиры, утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия 



с учётом нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, 

складывавшейся на протяжении многих веков». 

Решению этой задачи школьного образования во многом помогает введение в курс 

обучения предмета «Основы православной культуры». 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего 

его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом 

красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание.  

Изучение  школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры»,   направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

развитию; 

- знакомство с основными нормами христианской морали (заповедями), понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье, школьном коллективе, в 

обществе, а также в гармонизации своего душевного состояния; 

- формирование первоначальных представлений  о православной вере, ее роли в 

культуре, истории и современности России;  

- формирование представлений об исторической роли православия  в становлении 

российской государственности;  

- формирование уважительного отношения к другим традиционным религиям и 

добрым светским традициям на основе главной христианской заповеди – любви к 

ближнему; 

-  осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

православных традициях народов России;  

- формирование чувства любви к Родине, осознание своей причастности к ее 

судьбе, ответственности за ее настоящее и будущее;  

 - укрепление средствами  образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 

- формирование основных понятий и ценностей: Россия, Родина (Отечество), 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, любовь, верность, вера, память, семья, 

ближний и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России. 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

Тема урока                                                                            Количество  

                                                                                                                                   часов 

1 Россия — священная наша держава. 1 

2 Святая Русь.  1 

3 Наши первые учители— святые Кирилл и Мефодий. 1 



4 Крещение Руси. 1 

5 Владимирская икона  Божией Матери. 1 

6 Святой Александр Невский. 1 

7 Святой Сергий Радонежский и День Победы на Куликовом 

поле. 

1 

8 Икона «Троица» святого Андрея Рублева. 1 

9 Москва златоглавая, первопрестольная. 1 

10 Минин и Пожарский. 1 

11 Радостный старец Серафим Саровский. 1 

12 Троице_Сергиева Лавра. 1 

13 Святые покровители России. 1 

14 Храм Христа Спасителя  в Москве. 1 

15 Пасхальная радость Победы 1945 года 1 

16 Достопамятные даты Российской истории и культуры в XXI 

веке. 

1 

17 Заключительный урок. 1 

18 «Выбирай достойное, а не легкое!» 1 

19 Благодарность. 1 

20 Благодарность. 1 

21 Дружба. 1 

22 Дружба. 1 

23 Ответственность. 1 

24 Ответственность. 1 

25 Честность. 1 

26 Честность. 

 

1 

27 Осторожность. 1 

28 Осторожность. 1 

29 Трудолюбие. 1 

30 Трудолюбие. 

 

1 



31 Милосердие. 1 

32 Милосердие. 1 

33 Заключительный урок: «Спешите делать добро!» 

 

1 

34 Заключительный урок: «Спешите делать 

добро!» 
1 

 

                   

           Система  оценки  предметных  результатов 

   Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 

  Самоконтроль – при введении нового материала; 

  Взаимоконтроль – в процессе закрепления нового материала;  

 Текущий контроль – в виде устного опроса и самостоятельных работ; 

  Рубежный контроль – при проведении проверочных работ;  

Итоговое оценивание происходит в конце 1-го и 2-го полугодия в 4 классе в форме 

недифференцированного зачета. Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде 

написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме 

реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. 

Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с 

последующим устным опросом  по теме реферата. 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для изучения модуля  «Основы православной культуры» курса «Основы 

религиозных культур и светской Этики» будут использованы 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., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• 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; 

— демонстрационное оборудование, (компьютер, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

— вспомогательное оборудование и устройства (числе принтер, сканер, фото- и 

видеотехника  и др.); 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования. 

— электронное пособие к каждому модулю курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

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

тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 



— учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение, преподавание 

учебного курса «Основы православной культуры» (комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, 

мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и 

др.); 

— научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

— религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 
 


