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Пояснительная записка  
 

 Рабочая программа по основам православной культуры 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».              

Составлена на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения). 

Учебный курс ОРКСЭ 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. 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка 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 учебного курса ОРКСЭ 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 

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

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

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

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. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Комплексный учебный курс ОРКСЭ состоит из шести 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. 
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Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно 

обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

-формирование уважительного отношения к различным 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 развитие культурных и духовных ценностей. 

Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе уважения к различным 

религиозным традициям. Формы организации учебного процесса, содержание занятий 

всех модулей направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, 

милосердие, сострадание, гуманизм.  

 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в программе обучения 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») рассчитан на 34 часа.  

Учащимися изучается один из модулей с согласия и по выбору их родителей (законных 

представителей).   Преподавание модуля «Основ православной культуры» осуществляется 

в   4 классе в течение всего года обучения — 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса учебного курса «ОРКСиЭ» 

 Личностными результатами изучения курса должны быть умения: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

–чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

 Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные): 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
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– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); выделять главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

Предметные результаты  

- 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; 
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- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Критерии и система оценки творческой работы на уроках ОРКСЭ 

 

При оценивании учащихся  в процессе изучения курса ОРКСЭ применяется 

комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Критериальное оценивание, принципы:  

•оцениваться может только работа учащегося, а не его личность;  

• работа учащегося сравнивается не с работами других учеников, а с эталоном;  

• эталон известен учащимся заранее и др. 

 Акцент на уроке по модулю курса ОРКСЭ делается не на приобретение суммы 

знаний, а на внутреннюю ориентацию обучающихся на идеалы добра,  истины, красоты.  

Оценивание происходит в форме зачёта, который автоматически выставляется всем, 

активно участвовавшим на уроках. При завершении прохождения курса подводится итог 

обучения в виде открытого мероприятия (презентация творческих работ, проектов и др.). 

 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 
Раздел I. Введение в православную духовную традицию (16 ч.). 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   
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неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение 

праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России(18 ч.). 
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Развитие православной 

культуры в истории России. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие.   

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Презентация творческих проектов учащихся. Диспут, диалог, сообщение по 

выбранной теме.  

       

 

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ п\п Наименование тем Количество 

часов 

1.  Россия - Родина моя 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 
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14.  Храм 1 

15.  Икона 1 

16.  Творческие работы учащихся на тему «Я 

понимаю православную культуру как…» 

2 

17.  Как христианство пришло на Русь 1 

18.  Подвиг 1 

19.  Заповеди блаженства 1 

20.  Зачем творить добро? 1 

21.  Чудо в жизни христианина 1 

22.  Православие в Божием суде 1 

23.  Таинство Причастия 1 

24.  Монастырь 1 

25.  Отношение христианина к природе 1 

26.  Христианская семья 1 

27.  Защита Отечества 1 

28.  Христианин в труде 1 

29.  Любовь и уважение к Отечеству 1 

30.  Подготовка творческих проектов учащихся 2 

31.  Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

2 

Итого: 34 

 

Примерные темы творческих работ: 

 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической 

проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 
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   Темы исследовательских работ: 

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)  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
1. 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  

2. 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. 

3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2012. - 95 с.: ил.   

4.  Электронное приложение к учебнику 

 

Технические и электронные средства обучения: 

       - Мультимедийный  компьютер; проектор; экран;  интернет; Интерактивная 

доска PROMETHEAN. 

        - Программное обеспечение: операционная система Windows 98/Me(2000/XP), 

текстовый редактор MS Word. 

 

Интернет – ресурсы  

Основы религиозных культур и светской этики 

(официальный сайт ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования») 

Основы религиозных культур и светской этики  

(сайт издательства «Просвещение») 

Учебное пособие «Основные приемы и технологии в работе преподавателя курса 

“Основы религиозных культур и светской этики”» 

Intewiki 

Методическое обеспечение уроков по Основам православной культуры 

Светочъ. Основы православной веры в презентациях 

Вера и время. Религиозные ценности и современная система образования 

Сообщество преподавателей «Основ православной культуры» 

Социальная сеть работников образования 

Основы православной культуры на основе материалов газеты «Воскресная школа»  

(Издательский дом «Первое сентября», 1998—2002 гг.) 

http://www.orkce.org/
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.imcol.ru/doc/2013/osn_priemi_i_tehn.pdf
http://www.imcol.ru/doc/2013/osn_priemi_i_tehn.pdf
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://svetoch-opk.ru/search/%D0%BE%D0%BF%D0%BA/
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1543
http://vsevteme.ru/network/1544/items
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/modul-%C2%ABosnovy-pravoslavnoi-kultury%C2%BB
http://vos.1september.ru/


 

9 

 

Библейские сюжеты в русской живописи  

(Императорское Православное Палестинское Общество) 

 

Литература  

 
1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. Издательство 

Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.  

2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными вкладками.- М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.  

3. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.  

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. 

По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата, 

ХАРВЕСТ. Минск, 2005.  

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

6. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом «Покров», 

2003.  

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 1 

8. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippo.ru/bibleyskie-mesta-i-syuzhety-v-russkoy-zhivopisi/index.html

