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Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Рабочая программа  курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), модуль «Основы православной культуры» (ОПК) разработана в 

соответствии с:  

- ФГОС ООО, 

- ООП ООО МБОУ Школы № 145 г.о. Самара,  

        -Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности   

          гражданина России,   

         -Авторской учебной программы  Кураева А. В. «Основы религиозных 

культур и светской этики» - М.: «Просвещение», 2010.   

        - Учебным планом школы. 

 

Актуальность  

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное  

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 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 нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Модуль курса «Основы православной культуры» 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 

 



Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые 

возможности для диалога учителя с обучающимися, предоставляя 

возможность разнообразить формы и методы учебно–воспитательной 

работы, выстраиваемой на изучении культурологических основ православия 

и понимания роли православной веры в становлении и развитии российской 

государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую 

информацию, направлен на развитие логического и образного мышления 

детей, активизацию их творческих способностей, поиск самостоятельных 

решений. 

 

Цель и задачи учебного курса  

      

     Цель курса ОРКСЭ (модуль ОПК)– формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

     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;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

      Курс ОРКСЭ (модуль ОПК) будет содействовать интеграции всех 

участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

        

Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 

34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

УМК:  А.В.Кураев  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры»  4 класс. –М.: Просвещение, 2014г 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

Стандартом основного общего образования содержание данного 

предмета должно определять достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты:  
Выпускник научится: 

  основам российской гражданской идентичности, чувству гордости 

за свою Родину; 

 формированию образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитанию доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитию самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 воспитанию доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитию начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

  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; 

 адекватно использовать речевые средства и средства ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Выпускник  получит возможность научиться: 



  навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

  логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовности 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; 

 определению общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится: 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 поступать согласно своей совести; воспитанию нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России. 

 осознанию ценности человеческой жизни; 

 знанию, пониманию и принятию  ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

  основам светской и религиозной морали, пониманию 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. 

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

 делать осознанный нравственный выбор; 

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром 

русской природы; 

• обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и 

жизни всего человечества. 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия –наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные 

символы. Духовные традиции. 

 

Православие и культура. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и 

распространение православной культуры. Связь культуры народа и его 

религии. Значение православной  

культуры в жизни людей, общества. 

 

Отношения Бога и человека в православии 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между  

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Связь 

человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной 

традиции православия. 

 

Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва 

-славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма 

возможного общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие 

материальных благ от духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче 

наш», смысл входящих в нее слов и выражений. 

 

Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. 

Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого 

и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. 

Структура Библии. Библия как обращение Бога к человечеству. 

ПроповедьХриста. 

 

Христос и Его Крест. 

Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. 

Голгофа. Распятие.  

Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому 

человеку. 

 

Православное учение о человеке 

 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о 

человеке.  



Христианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие 

качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и 

душевных свойств и качеств человека. Душа тем богаче, чем больше она  

отдает себя другим людям. 

 

Совесть и раскаяние 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. 

Значение  

покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием 

ошибки. 

 

Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. 

Структура заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро 

и зло. Выполнение или нарушение заповедей влияет на внутренний мир 

человека. 

 

Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня.  

Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и улучшающее жизнь человека и  

общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова 

«ближний». 

 

Пасха. 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. 

Суть Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его 

символы. Пасхальные открытки. 

 

Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания 

собственного поведения.  

Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху 

и отношения к согрешившему человеку. 

 

Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство 

православного храма.  

Традиции и  

правила поведения в нем. Православные храмов родного края. 

 

Икона. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой 

художественной и духовной культуры. Особенности иконописного 



изображения. Различия в написании иконы и картины. Способы и средства 

изображения в иконе духовного мира. Отношение к иконам, как к 

изображению священных для православных христиан образов. 

 

Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих 

проектов учащихся 

 

Как христианство пришло на Русь.  
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.  

 

Подвиг  
Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. 

Подвижник.  

 

Заповеди блаженств.  
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа.  

 

Зачем творить добро?  
Самоотверженность. Святой.  

 

Чудо в жизни христианина.  
Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.  

 

Православие о Божием суде  
Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии.  

 

Таинство Причастия.  
Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия.  

Монастырь.  

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок.  

 

Отношение христианина к природе.  

Ответственность за мир. Христианское милосердие.  

 

Христианская семья.  
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.  

 

Защита Отечества.  

Оборонительная война. Подвиг. Герои.  

 

Христианин в труде.  

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.  

 



Любовь и уважение к Отечеству.  

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм.  

 

 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих 

работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание 

1 Россия – наша Родина 1  

2 Культура и религия 1  

3 Человек и Бог в православии 1  

4 Православная молитва 1  

5 Библия и Евангелие 1  

6 Проповедь Христа 1  

7 Христос и Его крест 1  

8 Пасха 1  

9 Православное учение о человеке 1  

10 Совесть и раскаяние 1  

11 Заповеди 1  

12 Милосердие и сострадание 1  

13 Золотое правило этики 1  

14 Храм 1  

15 Икона 1  

16 Творческие работы учащихся 1  

 

17 Подведение итогов 1  

18 Как христианство пришло на Русь 1  

19 Подвиг 1  

20 Заповеди блаженств 1  

21 Зачем творить добро? 1  

22 Чудо в жизни христианина 1  

23 Православие о Божием суде 1  

24 Таинство Причастия 1  

25 Монастырь 1  

26 Отношение христианина к природе 1  

27 Христианская семья 1  

28 Защита Отечества 1  

29 Христианин в труде 1  

30 Любовь и уважение к Отечеству  1  

31 Подготовка творческих проектов 

учащихся  

1  



32 Подготовка творческих проектов 

учащихся 

1  

33 Презентация творческих проектов 1  

34 Презентация творческих проектов 1  

Итог

о 

часов В том числе 

 34 уроков 

повторения 
контрольных 

работ 
Практических 

(лабораторных 

работ) 

Самостояте

льных 

работ 

1 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации программного содержания используется: 

 

Для учителя: 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

обще- 

образовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение, 

2012 

2. «Основы Православной культуры». Книга для учителя. Справочная 

литература.- М.: Просвещение, 2012 

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы 

православной культуры. 4класс 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

6. Интернет-ресурсы: 

 

Для учеников: 

1.Учебник для учащихся  А.В.Кураева «Основы православной культуры»  4 

класс. Просвещение. Москва. 2014г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http/rirorzn.ru – в разделе «Форум» «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлено нормативно-правовое, методическое обеспечение курса 

ОРКСЭ 

 

http://school5-gub.ru/p55aa1/html - представлен электронный вариант 

учебников по курсу ОРКСЭ издательства «Просвещение» 

http://www.gcro.ru – представлено методическое обеспечение уроков ОРКСЭ 

по различным модулям 

 

http://www.ug.ru – сайт «Учительской газеты» 

 

http://www.vestniknews.ru – сайт журнала «Вестник образования России» 

 

http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн 

 



http://www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

 

http://www.archi-tec.ru - История архитектуры, стили архитектуры, мировая 

архитектура 

 

http://www.museum-online.ru – Виртуальный музей живописи. На сайте 

собраны картины самых известных художников, представлены данные о 

музеях живописи и картинных галереях всего мира. Также Вы сможете 

ознакомиться с биографией интересующего Вас художника, информацией об 

их картинах 

 

http://www.tretyakovgallery.ru/ - Государственная Третьяковская галерея 

 

http://www.cbook.ru/peoples - народы и религии мира 

 

http://azbyka.ru/tserkov/ - На данном сайте представлена базисная информация 

о православной вере. История, развитие, правила, посты т.д. 

 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа». На сайте в разделе 

«Методическая поддержка» представлены рабочие программы, методические 

пособия, сценарии уроков, интернет-семинары, презентации по продуктам, 

мнения экспертов и участников педагогического сообщества и др. 

 

http://freetorr.com/egorij-hrabryj-2009-dvdrip-24078 - мультфильм «Егорий 

храбрый» 

 

http://freetorr.com/pro-vasiliya-blazhennogo-moskovskaya-legenda-2008-dvdrip-

23843 - мультфильм «Про Василия Блаженного» 

http://freetorr.com/skazanie-o-petre-i-fevronii-2008-dvdrip-23952 - мультфильм 

«Сказание о Петре и Февронии» 

 

http://www.st-tatiana.ru/kids/index.html - обучающая игра «Устройство храма» 

 
 

 

 

 

 


