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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных программ по 

учебным предметам, на основе концепции системы «Школа России». 

 

Актуальность предмета: 
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 

знаниями об 

особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных явлений и 

традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение 

знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью 

введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате 

освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

 

Цель учебного модуля «Основы православной культуры»: формирование у младшего 

подростка 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. 

 

Успешное освоение программы должно позволить эффективно решать следующие задачи: 
-способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России; 

-создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной культурно- религиозной традиции; 

-содержательно раскрыть понятие российской культурно-религиозной традиции в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших подростков; 

-создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина 

России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

-способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

 

Особенности изучаемого курса: 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 



Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 

посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного предмета; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 

- единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

 

Место модуля «Основы православной культуры» в учебном плане: 
Согласно ФГОС, предмет «ОРКСЭ» располагается в учебном плане в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Модуль «Основы православной культуры» 

изучается в 4 классе в объеме 34 часа, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
В результате изучения модуля «Основы православной культуры» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры 

народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 

Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над морально- 

этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

- их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

- осознанию ими ценности человеческой жизни; 

- развитию их коммуникативных качеств. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного модуля 

«Основы православной культуры»: 
Личностные УУД: 

- 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 этнических 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, 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 



Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения 

православной культуры; 

- знание и понимание основ духовной традиции православия; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; 

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно- 

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

- осознание места и роли православной культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

- формирование общекультурной эрудиции; 
-формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами 

культуры и морали; 

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

 

Метапредметные УУД: 

-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; 
-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, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого 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 собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета: 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его 



крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина 

к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 
 

Содержание программы: 
Раздел Название разделов Количество часов 

1 Основы православной культуры 34 
 Итого 34 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 
Тема урока 

Дата 
Примечание По плану фактическая 

1 триместр 

 

1 
 

1 

Россия – наша Родина.Инструктаж 

по правилам поведения на уроках и 

в школе. 

 

01-02.09 

  

2 2 Культура и религия 05-09.09 
  

3 3 Человек и Бог в православии 12-16.09 
  

4 4 Православная молитва 19-23.09 
  

5 5 Библия и Евангелие 26-30.09 
  

6 6 Проповедь Христа 03-07.10 
  

7 7 Христос и его Крест 17-21.10 
  

8 8 Пасха 24-28.10 
  

9 9 Православное учение о человеке 31-03.11 
  

10 10 Совесть и раскаяние 07-11.11 
  

2 триместр 

11 11 Заповеди 14-18.11 
  

12 12 Милосердие и сострадание 28-02.12 
  

13 13 Золотое правило этики 05-09.12 
  

14 14 Храм 12-16.12 
  

15 15 Икона 19-23.12 
  

 

16 
 

16 

Творческие работы учащихся. 

Инструктаж по правилам поведения 

на уроках и в школе. 

 

26.-30.12 

  

17 17 Творческие работы учащихся 09-13.01 
  

18 18 Как христианство пришло на Русь 16-20.01 
  

19 19 Подвиг 23-27.01 
  

20 20 Заповеди блаженств 30-03.02 
  

21 21 Зачем творить добро? 06-10.02 
  



№ 

п/п 

№ в 

теме 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

По плану фактическая 

3 триместр 

22 22 Чудо в жизни христианина 13--17.02 
  

23 23 Православие о Божием суде 27-03.03 
  

24 24 Таинство причастия 06-10.03 
  

25 25 Монастырь 13-17.03 
  

26 26 Отношение христианина к природе 20-24.03 
  

27 27 Христианская семья 27-31.04 
  

28 28 Защита Отечества 10-14.04 
  

29 29 Христианин в труде 17-21.04 
  

30 30 Любовь и уважение к Отечеству 24-28.04 
  

31 31 
Творческие проекты. 

Исследовательский этап 
01-05.05 

  

32 32 
Творческие проекты. 

Технологический этап 
08-12.05 

  

33 33 Презентация творческих проектов 15-19.05 
  

34 34 Презентация творческих проектов 22-31.05 
  

      

 


