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1.Пояснительная записка 
 

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

проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учебных заведениях. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозной 

культуры, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня большое 

значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

     Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло 

внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России.  

       Включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, в  

то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

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

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 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». 

    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

 

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

«Основы религиозных культур и светской этики».  

 

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; обеспечен учебником А.В. Кураева  «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, Москва, 

«Просвещение» 2012 г. Автор уроков А. Я. Данилюк. 

Программа курса составлена,  на основе  «Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики.»Данилюк А. Я. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

          2.Общая характеристика учебного курса. 
 

Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» .Модуль «Основы 

православной культуры»: формирование у школьников 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. 

 

Основные задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики» .Модуль 

«Основы православной культуры»:  



 Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

3. Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

.Модуль «Основы православной культуры» в учебном плане. 

 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 

представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа рассчитана 

на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему 

«Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение 

и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 



Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя 

народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

4. Результаты изучения курса«Основы религиозных культур и светской 

этики» .Модуль «Основы православной культуры» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 

 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 

Требования к метапредметным результатам: 

         

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 

 

Требования к предметным результатам: 



 осознание ценности человеческой жизни. 

                                                        

 

                                                                   Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

                Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 – 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 традиционных для 



российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 –  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком 

уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

 

 

6. Содержание курса 
Освоение школьниками учебного содержания должно обеспечить: 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но 

и универсальных учебных действий, критического   мышления, коммуникативных навыков и 

умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.;  

 

Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» 

 

Блок 1. Введение. Россия – наша Родина-1час 
Урок №1. Россия – наша Родина 

Блок 2. Основы православной культуры 

2.1.Культурологическая основа православной культуры-2часа 

Урок №2. Культура и религия 

Урок №3. Бог и человек в православии 

2.2.О чем рассказывают Библия и Евангелие-10часов 
Урок №4. Православная молитва 

Урок №5. Библия и Евангелие 

Урок №6. Проповедь Христа 

Урок №7. Христос и Его Крест 

Урок №8. Пасха 

Урок №9. Православное учение о человеке 

Урок №10. Совесть и раскаяние 

Урок №11. Заповеди 

Урок №12. Милосердие и сострадание 

Урок №13. Золотое правило этики 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/1
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/2
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/3
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/4
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/5
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/6
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/7
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/8
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/9
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/10
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/11
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/12
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/13


2.3.О чем рассказывает икона-2часа 

Урок №14. Храм 

Урок №15. Икона 

2.4.Повторение. Творческая деятельность учащихся-2часа 
Урок №16. Творческие работы учащихся 

Урок №17. Подведение итогов 

2.5.Как христианство пришло на Русь-1час 

Урок №18. Как христианство пришло на Русь 

2.6.Христианин в православной культуре-10часов 

Урок №19. Подвиг 

Урок №20. Заповеди блаженства 

Урок №21. Зачем творить добро? 

Урок №22. Чудо в жизни христианина 

Урок №23. Православие о Божием суде 

Урок №24. Таинство Причастия 

Урок №25. Монастырь 

Урок №26. Отношение христианина к природе 

Урок №27. Христианская семья 

Урок №28. Защита Отечества 

2.7.Понятие патриотизма в Христианстве-2часа 

Урок №29. Христианин в труде 

Урок №30. Любовь и уважение к Отечеству Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Блок 3. Патриотические ценности и нравственный смысл межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Итоговое повторение. Проектная деятельность учащихся-4часа 

Урок №31. Итоговый урок  Подготовка творческих проектов. 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие» «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры (в моем городе, селе)» и т. д.  

Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т. п.)», «Мой дедушка — защитник Родины», «Мой друг», и т. д.  

Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.)  

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального образования. 
Класс-4 

№ 

п/п 

Раздел Количест

во часов 

Тема Количест

во часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1.  Блок 1. Введение. 

Россия – наша 

Родина  

1 Россия – наша Родина 1 Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры 

2.  Блок 2. Основы 

православной 

культуры 

29 2.1.Культурологическ

ая основа 

православной 

культуры 

2 Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия. 

Дают определение 

основных понятий 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/14
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/15
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/16
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/17
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31


православной 

культуры. 

     2.2.О чем 

рассказывают Библия 

и Евангелие 

10 Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 
описанием 
священных 
сооружений, 
религиозных 

праздников и 

святынь 

 

   2.3.О чем 

рассказывает икона 

2 Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Повторение. 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

 

2 

 

 

 

 

Излагают своё 

мнение 

по поводу 

значения 

православной 

культуры 

в жизни людей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Как христианство 

пришло на Русь 

1 

 

 

 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Христианин в 

православной 

культуре 

 

10 

 

 

 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Понятие 

патриотизма в  

Христианстве 

 

2 

 

 

 

Учатся 

анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

библейских 

текстах, нормах 

морали,проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 



 

3. Блок 3. 

Патриотические 

ценности и 

нравственный смысл 

межкультурного и 

межконфессиональног

о диалога как фактора 

общественного 

согласия. 

4 Итоговое 

повторение. 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий. 

Участвуют в 

диспутах, 

учатся слушать 

собеседника. 

Готовят 

сообщения на 

выбранные темы. 

 

 

8. Материально- техническое обеспечение учебного предмета  

 

Наименование объектов средств материально-технического обеспечения 

 

Количество 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

 

Учебник: А.В. Кураева Основы православной культуры, М., изд. Просвещение., 

2012 г. 

 

Учебно-методические пособия и рекомендации: 

Данилюк А.Я . Программа 4-5 кл., М., изд. Просвещение, 2012 г. 

 

Книга для учителя, М., «Просвещение», 2012,  

 

Книга для родителей, Справочные материалы для общеобразовательных 

учреждений,   

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Экспозиционный экран; 

Мультимедийный проектор 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

ИКТ: электронное приложение к 

 учебнику А.В. Кураева 2012 г. и др. 

 

6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ: Материал с курсов 2016г. 

 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

аудиозаписи, видеофильмы,  

слайды,  

мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 

1 

 

 

4 

5 

34 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

Ученические столы и стулья по количеству учащихся  

 

Учительский стол  

Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

 6 

12 

1 

1 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Федеральный     центр    информационно-образовательных    ресурсов 

http/fcior.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru. 

 

Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru: 

Государственный музей истории религии - www.gmir.ru. 

http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ; 

 

http://http/fcior.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
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