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1. Пояснительная  записка 

 

Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации: Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; «О свободе совести и религиозных объединениях». 

В проект Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» включена статья 90 «Особенности 

изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения 

теологического и религиозного образования».Указанная статья направлена, в частности, на правовое регулирование 

образовательной деятельности по преподаванию религиозных культур и светской этики.  

           Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

зафиксирована позиция о реализации в общеобразовательных учреждениях указанного комплексного учебного 

курса. 

        Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и светской этики по выбору 

семьи школьника определяются Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в 

рамках новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом возможных 

изменений, связанных с принятыми решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году в 4 классах 

общеобразовательных учреждений. 

          С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации введенных норм приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов: утвержден 

стандарт начального общего образования по комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики».  

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на основе Программы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры.  Автор Кураев А.В. 

        Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам 

религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).                              



Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных ориентиров. В этот период 

нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного социального поведения, а также отсутствие 

созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введена новая 

предметная область — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая российская 

общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную 

модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, произведения которой до сих 

пор высоко оцениваются во всём мире. 

Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего компонента 

национального содержания образования указывают на Православие, которое является историообразующим, 

культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь направляла и 

объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной культуры православия, 

значит постепенно открывать перед учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных 

ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения.   

  Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена 

необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения.  

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. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль позволит дать 

школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников 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. 



ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников 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:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися 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. 

 

2. Общая  характеристика  учебного  предмета. 

Введение в учебный процесс школ курса «Основы православной культуры» - еще один  шаг на пути 

последовательного осуществления новой государственной образовательной политики, основанной на нравственных 

ценностях, отечественных духовных традициях, направленной на воспитание высоконравственного, ответственного 

и компетентного гражданина России. Курс, раскрывающий основы православной культуры, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной  к основной ступени общеобразовательной школы.  

 И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОПК дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С 

другой стороны, этот курс предваряет начинающееся  в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом,  

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских   духовных традиций  России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 час  в неделю, 34  часа  за  год 

. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 



Основы мировых религиозных культур 

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 из шести учебных модулей. 

      Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 

представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

        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  форме. 

       Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать на переходной стадии 

от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По содержанию и месту в учебном плане он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, 

так как дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся 

начальной основной школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с православными ценностями и нравственными идеалами духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 

 

4. Ценностные  ориентиры  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 иобразовательной 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.  

 

5.  Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты  освоения     учебного  курса 

Планируемые результаты по учебным модулям: 

Основы православной культуры 

Обучающийся  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.  



Обучающийся  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. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Обучающийся  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России;  

– 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 религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Обучающийся  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 религиозной 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. 

 

6. Содержание  учебного  предмета 

        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 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. 

        Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 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. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы  дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

 

№ 

п/п 

раздел кол-во часов проектная деят-ть 

1 Блок 1. Россия – наша  Родина 1  

2 Блок 2. Введение в православную духовную традицию  16 2 

3 Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству 17 4 

 

7. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

количество часов по учебному плану: 34 

количество часов в неделю: 1 

№ 

п/п 
Тема   урока 

Кол-

во       

часов 

Дата 

проведения Оборудование УУД 

план факт 

1. Россия – наша Родина (1 час) 

1 Россия – наша Родина 1 5.09  ИКТ 
- осознавать чувство гордости 

за свою Родину, свой народ; 



2. Введение в православную духовную традицию (16 часов) 

2 Культура и религия 1 12.09  ИД 

- проявлять достойное и 

уважительное отношение к 

иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному 

наследию. 

3 Человек и Бог в православии 1 19.09  ИКТ - стремление к усвоению и 

осмыслению православных 

терминов и православных 

понятий; 

- понимание сути православных 

таинств; 

4 Православная молитва 1 26.09  Презентация 

5 Библия и Евангелие 1 3.10  ИКТ 

6 Проповедь Христа 1 10.10   

7 Христос и его крест 1 17.10  Презентация 

8 Пасха 1 24.10   

9 
Православное учение о 

человеке 
1 31.10  ИКТ - уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

- уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

10 Совесть и раскаяние 1    

11 Заповеди 1   ИД 

12 Милосердие и сострадание 1   ИД 

13 Золотое правило этики 1   ИД 

14 Храм 1   ИД 
- стремление к умению 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, с 

выбором наиболее удобную для 

усвоения и запоминания; 
15 

Икона 
1    

16 Творческие работы учащихся. 1   Презентация - умение составить план по 

изучаемой теме модуля 

«Основы православной 

культуры». 

17 

Подведение итогов. 

1   Презентация 

3. Любовь и уважение к Отечеству (17часов) 

18 
Как христианство пришло на 

Русь 
1   Презентация 

- стремление к изучению 

основных этапов становления 

православной культуры на 



Руси; 

19 Подвиг 1   ИКТ - осознание чувства гордости за 

Родину; 

- стремление к развитию 

патриотического самосознания; 

- стремление к выбору активной 

жизненной позиции; 

- умение объяснить мотивацию 

собственных поступков. 

- понимание и уважительное 

отношение к творчеству других 

народов, их культур, иных 

взгляды, интересов; 

20 Заповеди блаженств 1   Презентация 

21 Зачем творить добро 1   ИД 

22 Чудо в жизни христианина 1   ИД 

23 Православие о Божием суде 1    

24 Таинство Причастия 1   Презентация 

25 Монастырь 1   ИКТ 

26 
Отношение христианина к 

природе 
1    

27 Христианская семья 1   ИД 

28 Защита Отечества 1   Презентация - стремление к умению 

организовать учебное 

взаимодействие для 

выполнения общего дела, 

договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

собственные интересы и 

взгляды. 

29 Христианин в труде 1   ИКТ 

30 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
1    

31 
Творческий проект: «Как я 

понимаю православие» 
1   Презентация 

- уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

- овладевать приёмами 

монологической и 

диалогической речи;  

- устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивая 

логическую цепочку 

рассуждений. 

32 
Творческий проект:  «С чего 

начинается Родина» 
1   Презентация 

33 

Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог 

культур» 

1   Презентация 

34 
Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 
1   Презентация 

                 Всего       34 часа 

 



 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА для учащихся, для учителей и родителей. 

1. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 

классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2012. - 95 с.: ил. 

2. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - 

ISBN 978-5-09-022138-2 . 

3. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: книга для 

родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): электронные справочные 

и учебные пособия. 

 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Интерактивная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера, Иллюстративная детская энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий» 

 


