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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту:  

общее количество часов в год количество часов в неделю 

34 1 

УМК «Школа России»  

Автор А. Я. Данилюк  

Учебник. «Основы православной культуры», 4 класс, / (сост.  Кураев А.В.). 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Учебный план МБОУ СОШ № 4 на  2017/2018 учебный год. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности.  

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное 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.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нрав-

ственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 

класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по выбору его  родителей.    

Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю (4 класс 34часа).  

Всего  34 часа за год.  

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 многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 

роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  

православных  духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры».  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 
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гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основные задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 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. 

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; 
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 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 причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права  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 поведение свое  и  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 светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Примерные темы творческих работ: 

1. Темы сочинений: (урок № 16) 

 

 «Милосердные дела и героические поступки христиан». 

 «Величественные храмы». 

 «Прекрасные иконы». 

 «Молитвы христиан» о себе и других. 

 «Что такое этика»? 

 «Как я понимаю золотое правило этики?» 

 «Возможен ли подвиг в мирное время»? 

 «Как я понимаю православие». 

 «Православные святыни». 

 «Православные праздники». 

 «Экскурсия в православный храм». 

 

 «Значение православной культуры в жизни человека и общества» 

2. Примерные темы исследовательских работ для презентаций: (уроки 31-

34) 
 Как христианство пришло на Русь? 

 Христианское отношение к природе. 

 Святые в отношении к животным. 

 Русские святые-воины. (на примере одного святого: святых благоверных 

князей  

 Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

 Христианская семья и её ценности. 

 Православный календарь, праздники. 

 Православный храм и другие святыни. 

 Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство) 
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№ 

п/п 

Название    темы  Характеристика  видов  деятельности 

1 Введение. Духовные 

ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества 

Знать:  

- что такое духовный мир человека; 

- что такое культурные традиции и для чего 

они существуют. 

Развивать умение эстетического восприятия: 

видеть и слышать красивое. 

2 Основы православной 

культуры. 

 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Знакомятся с основами  духовной традиции 

православия. 

Объяснить взаимосвязь эстетических и 

нравственных понятий «любовь – доброта – 

красота». Знать: 

- что такое православие; 

- что значит слово благодать; 

- кто такие святые; 

- о молитве «Отче  наш».  

Знакомятся  с определениями основных 

понятий православной культуры.  

Знать: 

- чему учил Христос; 

- символику креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурной и 

поведением людей.  

Знать: 

- как Бог стал человеком; 

- почему Христос не уклонился от  казни; 

- символику креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурной и 

поведением людей. 

Познакомить с рассказами о предательстве 

Иуды, о суде и распятии Христа. Дать 

представление о Великом Посте. 

Знать: 

-что воскресенье не только день недели; 

- что такое Пасха; 

-как празднуют  Пасху. 

Показать особое значение и познакомить с 

традициями празднования главного 

православного праздника – Пасхи. 

Знать: 

- чем бог одарил человека; 

-что такое «образ божий»; 

-Душа, Тело. 

Знакомятся  с описанием основных 

содержательных составляющих книг, 

описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 
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православной культуры. 

Знать: 

-о подсказках совести; 

- как исправлять ошибки. 

Познакомить с историями о помощи святых. 

Знать: 

- что общего у убийства и воровства; 

- как зависть гасит радость.  

Познакомить с нравственными нормами 

поведения христиан. 

Познакомить с правилами, данными Богом 

первым людям. 

Знать: 

-чем милосердие отличается от дружбы; 

-кого называют «ближним»; 

- как христианин должен относиться к 

людям.      

Знать: 

-главное правило человеческих отношений; 

- что такое «неосужение». 

Разработать взаимосвязи этических и 

эстетических понятий «непослушание – грусть 

– некрасивое». Знакомятся с устройством 

храмов 

Знать: 

- что люди делают в храмах; 

- почему изображают невидимое. 

Познакомить с храмами г. Омска, их 

историей, убранством, святынями. Знакомятся 

с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений. Защита проектов. 

Учатся излагать своё мнение по поводу 

значения православной культуры в жизни 

людей, общества. Излагать свое мнение по 

поводу значения православной культуры в 

жизни людей, общества.                                    

Должны знать:                                

 - что такое церковь;                                           

 - что такое крещение.                                           

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России.                            

Уметь:  

-объяснять основные термины и понятия;  

-работать с текстом учебника; 

- излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. Уметь:  

-работать с текстом учебника; 

-объяснить, что такое христианская этика, 

заповеди блаженства; 

-анализировать жизненные ситуации; 

-выбирать нравственные формы поведения, 
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сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры 

Разработать духовно-нравственные понятия 

«благочестие», «красота», «грех».                                               

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры. 

 Работают   с текстом учебника, готовят 

ответ на вопрос «Как я понимаю выражение 

«мир в душе», учатся вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права  иметь свою собственную точку 

зрения и оценку событий.  

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учатся объяснять основные термины и 

понятия, работать с текстом учебника, 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры.  

Знать: 

-как Христос передал себя ученикам; 

-что такое причастие; 

-что такое церковное таинство. 

Учатся вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права  иметь свою собственную точку 

зрения и оценку событий. 

Знать: 

-почему люди идут в монахи; -отчего 

отказываются монахи. 

Учатся объяснять выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры и давать им оценку. 

Знать: 

-что делает человека выше природы; 

- какую ответственность несет человек за 

сохранение природы. 

Учатся работать с текстом учебника, 

объяснять основные термины и понятия, 

излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения, вести диалог, анализировать 

жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, рассказать о православных 

семейных ценностях, подготовить 

рассуждение на одну из тем: «Семья – это 
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маленький ковчег», «Детей любить тоже 

непросто». 

3 Духовные традиции 

многонационального народа 

 России 

Раскрытие духовно-нравственных понятий: 

герой, защитник, слава, православие. 

Знать: 

-о первом грехе людей; 

-какой труд напрасен. 

Учатся объяснять выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры и давать им оценку. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий. 

Самостоятельная работа учащихся, работа в 

группах, планирование деятельности. 

Защита проектов, презентаций 

Знать:  

-правила составления презентации; 

-требования к оформлению презентации и ее 

защите.                                               

Уметь: 

- подготовить презентацию в соответствии с 

требованиями;                           

-комментировать ее; -отвечать на вопросы по 

содержанию презентации 

 

«Тематическое планирование» 

 

№  

п/п 

Тема количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2. Основы православной культуры. 

 

26 

3. Духовные традиции многонационального народа России 

 

7 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


