
Программа учебного    курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(начальная школа) 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

       Стандарты нового поколения для начальной (утверждѐн в 2009 г.) и основной (утверждѐн в 2010 г.) школы вводили в 

содержание образования предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Приказ № 1060 

Минобразования и науки РФ от 18.12.2012 (зарегистрирован Минюстом 11.02.2013) внѐс изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» переименовывалась в «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В сноске указывалось, 

что по выбору родителей (законных представителей) дети изучают в рамках данной области следующие модули: основы 

православной культуры; основы иудейской культуры; основы буддийской культуры; основы исламской культуры; основы мировых 

религиозных культур; основы светской этики. Согласно рекомендациям Минобрнауки России (от 25.05.2015) и разделу «Примерный 

учебный план», данному в Примерной основной образовательной программе начального общего образования на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классе выделяется 34 учебных часа, из расчѐта 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» имеет культурологическую направленность, 

раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности путѐм приобщения младших школьников к культурным и религиозным 

традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование 

нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и на воспитание патриотических 

чувств к своей Родине, исторической памяти. Данные положения соотносятся с двумя модулями, которые рассматриваются в курсе: 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Взаимосвязь и взаимовлияние данных модулей неоспорима, 

если исходить из понимания, что единственным источником, откуда черпается содержание образования, является культура в 

широком еѐ понимании.   Авторы курса исходили из того, что светская этика (не бесспорное название модуля) не отрицает религии. 

Как сказал Святейший Патриарх Кирилл (на XIX Международных Рождественских Образовательных Чтениях 24.01.2011): «Не 

следует ставить знак равенства между светскостью и нерелигиозностью». Этика рассматривает учение о морали, нравственности, еѐ 

нормах и роли в обществе. Религия является важнейшим элементом культуры. В ходе изучения «Основ мировых (а точнее 

традиционных для России) религиозных культур» учащиеся получают представления о символах веры, священных книгах, 

культовых сооружениях, нравственных заповедях. Последние вобрали в себя духовно-нравственные ценности, выработанные 

веками, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести. Многие религиозные заповеди легли в основу 

общечеловеческих  ценностей, отражающих опыт всего человечества и являющиеся общими для всех людей независимо от их 

религиозных убеждений, национальности и т.д. Например, человечность, сострадание, доброта, уважение старших, родителей. А.С. 

Пушкин говорил: «Религия создала искусство и литературу, – всѐ, что было великого с самой глубокой древности; всѐ находится в 

зависимости от религиозного чувства.  Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности…»   Разделы  «Народы 



России» и «Наш дом – Россия»,  включаются   в оба модуля: «Основы мировых   религиозных культур»  и «Основы светской этики». 

Национальные особенности отражаются и в религиозных верованиях, и в духовно- нравственных чертах народов, а они в свою 

очередь, влияют на обычаи и традиции, культуру. Кроме того, в последней Примерной программе начального образования, в 

разделе «Основное содержание предметной области» содержатся положения: Россия – наша Родина. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (относятся к обоим модулям).   

  Цель учебного курса ОРКСЭ – приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений,  воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных 

традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание  духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному  совершенствованию и развитию. 

 Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 расширение и систематизация знаний и  представлений младших школьников о культуре и  духовных традициях народов 

России, о  нравственных  ценностях,  полученных при   изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начальной школы;  

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории 

российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих  поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьѐй, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения  к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других 

народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры младших  школьников (об источниках информации, еѐ отборе  и применении), 

возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета  является  его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано  с другими 

предметами начальной школы (в первую очередь,  «Литературное чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»), с 

внеклассной работой, проводимой в школе,с воспитанием детей в семье.  Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с  

ФГОС, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом учитываются  

возрастные возможности младших школьников и их собственный социальный опыт, направленность материала на выработку у 

учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и т. 

д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и воспитание 

патриотических чувств к своей Родине (осознание  себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти.  Материал курса 

представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом случае, это – малая Родина, этническая  группа, семья, культурные и 

религиозные традиции, помогающие младшим школьникам актуализировать, имеющие у них  знания, расширить и углубить их, 

получив (на уровне данной  ступени образования) представления об исторических корнях и традициях народа, к которому 

принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в  целом, как многонациональном, 



поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими  духовно-нравственными и культурными 

ценностями.  Культурологическая направленность курса предполагает  приобщение учащихся к культурному наследию народов 

нашей страны путѐм обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов еѐ населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов России, СМИ. 

Знания, которые получает ученик в начальной школе от  класса к классу, как бы накладываются друг на друга, включаются в 

прочные ассоциативные связи. Известно, что материал  оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он  включается 

в уже известное, имеющее корни в сознании учащегося, его воображении. Этому способствует и то, что младший школьный возраст 

– период интенсивной социализации,  обогащения познавательной и эмоционально-ценностной  сфер личности ребѐнка. Младшие 

школьники не относятся  бесстрастно к сообщаемым сведениям, своим наблюдениям,  им свойственно эмоциональное отношение к 

фактам, поступкам людей, деление их на добрых и злых, плохих и хороших. 

Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у школьников стремление к подражанию, 

способствует нравственному воспитанию.  Младшие школьники ориентированы на персонифициро-держащиеся в истории нашей 

страны, религиозных и культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональному отношению к событиям 

прошлого и настоящего, их участникам, обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в 

другую эпоху,  действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидеть нравственный пример в их поступках – 

один  из приѐмов нравственного воспитания школьников.  В формировании духовно-нравственных основ народов  России большое 

значение имеет диалог младших школьников с одноклассниками, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в 

данном случае: 

– является источником новых знаний, актуализации,  обобщения и систематизации изученного материала; 

– способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому материалу, выработке собственной 

системы ценностей, активизации процессов мышления учащихся; 

– развивает культуру общения, повышает интерес  к учебе. 

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная познавательная деятельность, в первую  очередь 

задания под условными знаками «Работай в паре»,  «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают возможность 

включить в работу детей их родителей и других родственников. При изучении курса у учеников развиваются познавательные 

способности: извлекать и анализировать (с учѐтом  возраста) различного вида информацию, представленную в  учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, Интернете и др.) для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; 

анализировать и описывать памятники культуры  (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.); сравнивать 

бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своѐ отношение к литературным героям, реальным  событиям и людям; 

приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных  качествах личности и т.д. 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 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 ОРКСЭ 

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. 

Согласно базисному плану   на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе 

выделяется   34 учебных часа, из расчѐта один час в неделю в 4 классах.  

 Результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам начальной школы, у 

учеников будут сформированы предметные  знания и умения, а также универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты.   
У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России,  члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своѐ  

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности  заботливого, внимательного отношения между еѐ членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их  выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать  на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными  ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах,  группах); 

• готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и  вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников,  учителя, 

родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия  окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и  культуре 

народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению 

морально-этических норм в общении с людьми с  ограниченными возможностями, представителями другой  национальности. 



 Регулятивные результаты. 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и  условиями 

их реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учѐта сделанных 

ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 Школьник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач,  предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую  задачу в познавательную. 

Познавательные результаты. 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации  для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить еѐ в словесную  форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения,  установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников,  осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и  дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативные результаты 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать  свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться  понять его точку 

зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий,  осуществлять помощь одноклассникам; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других  людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать  их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины,  необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 

культурологические, обществоведческие и др.); вести  диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного  рода информации для выполнения коллективной (групповой)  работы; 

•участвовать в проектной деятельности, создавать  творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

 • определять влияние природных условий на жизнь и быт  людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и  традициях 

народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, 

национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов   России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и  других 

источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать  их с общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье,  школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир»  знания о правах и обязанностях граждан России, государственной 

символике, государственных институтах и др. для  формирования представлений о России, как общем доме для  народов еѐ 

населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,  «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении 

с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным героям, реальным событиям и 



людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье,  школе, общественных местах; заботливо относиться к  младшим, уважать 

старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу,  Интернет) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения  сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях  народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

  

Содержание учебных модулей. 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая еѐ часть. Коренные народы России: русские, народы 

Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и 

обычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России.  Национально-территориальные образования 

Российской Федерации на карте страны. Уважительное отношение к своему народу, традициям и  обычаям других народов 

многонациональной России. Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей страны. 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, 

какие  народы исповедуют, основатели религий, священные книги,  символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство,  

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувство россиян, терпимость к иным верованиям. Человек – член общества. 

Главное богатство страны - люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-

нравственные черты народов  России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, 

щедрость, трудолюбие,  доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, 

друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. 

Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребѐнка. Семейные традиции в истории народов России. Забота о 

чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о 

младших членах семьи. Уважение  мнения других. Обязанности ребѐнка в семье. 

Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) 

– источники знаний о нравственных ценностях. 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к  Родине. Понятие «россиянин».  Русский язык – государственный язык 

нашей страны, средство межнационального общения. Великая русская культура – один из источников объединения народов России. 

Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). 

  

  

 



Основы светской этики  

 

№

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

1 «Народы 

России» 

8 Россия – многонациональная страна. Каждый народ 

России  неотъемлемая еѐ часть. Коренные народы 

России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – 

их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, 

народные праздники, художественные промыслы, 

вхождение в состав России. Национально-

территориальные образования Российской Федерации на 

карте страны. Уважительное отношение к своему народу, 

традициям и обычаям других народов 

многонациональной России.  

  

2 «Наш дом – 

Россия. Духовно- 

нравственные 

нормы и ценности 

народов России» 

26 Человек – член общества. Главное богатство страны – 

люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. 

Оценка своего поведения, поступков людей 

(одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих 

нравственных ценностей. Духовно-нравственные черты 

народов России: терпимость, отзывчивость, 

великодушие, гостеприимство, дружелюбие, 

приветливость, щедрость, трудолюбие, доброта, 

сострадание и др. Расширение представлений о семье – 

самом близком окружении ребѐнка. Семейные 

взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение 

родителей детьми, почитание старших и забота о 

младших членах семьи. Уважение мнения других. 

Обязанности ребѐнка в семье. Художественная 

литература, фольклор, СМИ, непосредственные 

наблюдения за поступками людей (в том числе 

одноклассников) – источники знаний о нравственных 



ценностях. Наша Родина – Российская Федерация 

(Россия). Понятие «россиянин». Любовь к Родине. 

Примеры служения Родине, еѐ защиты от врагов. 

Русский язык – государственный язык нашей страны, 

средство межнационального общения. Великая русская 

культура – один из источников объединения народов 

России. Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, уважение символов 

страны (гимна, герба, флага).  

 

 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

№

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

1  Народы 

России 

7 Россия – многонациональная страна. Каждый народ 

России – неотъемлемая еѐ часть. Коренные народы 

России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – 

их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, 

народные праздники, художественные промыслы, 

вхождение в состав России. Национально-

территориальные образования Российской Федерации на 

карте страны. Уважительное отношение к своему народу, 

традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

 

2 Традиционные 

религии народов 

России 

24 Многообразие религий – обогащение духовно-

нравственной культуры народов нашей страны. 

Знакомство с традиционными для народов России 

религиями: православием, исламом, буддизмом, 

иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, 



символы веры, священные книги, культовые 

сооружения, нравственные заповеди и др. Уважение 

религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям. 

 

3 Наш дом – 

Россия 

3 Наша Родина – Российская Федерация (Россия). 

Понятие «россиянин». Русский язык – государственный 

язык нашей страны, средство межнационального 

общения. Великая русская культура – один из 

источников объединения народов России. 

Общероссийские законы и символы. Обязательное 

исполнение законов, уважение символов страны (гимна, 

герба, флага) 

 

 

 

 

4 класс 

(1час   в неделю;  34 недели; в год –  34 часа) 

(Основы  православной культуры) 

 

Пояснительная записка 
 

Основы православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включѐнный Министерством образования и науки Российской 

Федерации в школьную программу в качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - изучается обучающимися 4 классов с их 

согласия и по выбору родителей. Модуль изучается на переходном этапе от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. Преподавание осуществляется в 4 классе в объеме 34 часа. По месту в учебном плане и по содержанию он является 

связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания: дополняет мировоззренческие аспекты, которые 

формируются у учащихся в процессе изучения материала учебного предмета «Окружающий мир», и предваряет изучение 

гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и пр.).  



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 основ православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 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 связь прошлого и настоящего.  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

Задачи: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

 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;  

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

Освоение школьниками учебного содержания данного предмета должно обеспечить:  

 Понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и общества.  

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям.  

 Знакомство с ценностями: отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие.  

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей.  

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся:  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы православной культуры» относятся:  

  взаимные вопросы и задания групп,   взаимообъяснение,  беседа,  интервью,  драматизация (театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями:  составление словаря терминов и понятий,  составление галереи 

образов,  использование информационных технологий.  

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или проблемный характер.  



Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. Учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме.  

 

Результаты изучения модуля учебного предмета  ОРКС 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные  результаты:  
– Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину.  

– Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий.  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе нравственных норм, социальной 

справедливости.  

– Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.  

– Воспитание доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях.  

– Наличие мотивации к труду, бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Метапредместные  результаты:  
–  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее 

осуществления.  

– Формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  

–  Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий.  

–  Умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий.  

– Овладение навыками смыслового чтения текстов, различных стилей и жанров.  

–  Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей.  

–  Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения.  

–  Определение общей цели и путей ее достижения.  

 

Предметные  результаты:  
– Знание, понимание, и принятие общечеловеческих ценностей.  

– Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения.  

– Формирование первоначальных представлений о светской этики, религиозной культуре и их роли в истории России.  

– Осознание ценностей нравственности и духовности в человеческой жизни.  

В результате изучения модуля  «Основы православной культуры» учащиеся должны  



знать и понимать:  
– традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, народа, России;  

– значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества;  

– традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы  

– историю возникновения и распространения православной культуры,  

– роль православной культуры в истории России  

– основы духовной традиции православия,  

– определения основных понятий православной культуры,  

– взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей,  

– описание основных содержательных составляющих священных книг,  

– описание священных сооружений,  

– описание религиозных праздников и святынь православной культуры,  

уметь:  
– толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций;  

– видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры многонационального народа России;  

–  описывать различные явления православной духовной традиции и культуры;  

–  излагать своѐ мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества;  

–  анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры;  

–  быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, адекватно оценивать поведение 

свое и окружающих;  

–  сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

–  бережно относиться к материальным и духовным ценностям;  

–  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;  

–  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

–  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

–  владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

–  владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



–  слушать собеседника, вести диалог;  

–  признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою собственную;  

–  излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

–  готовить сообщение по выбранным тема.  

 

Содержание учебного  модуля   «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.  

Проповедь Христа.  

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. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны 

милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.  

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.  

Подведение итогов.  
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся.  

«Мой мир — мое Отечество».  
Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость.  

Итоговое повторение  
Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные памятники. Я и моя Родина.  

В результате изучения курса «Основы православной культуры» учащиеся должны  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

1час   в неделю;  34 недель; в год –  34 часа 

(Основы  православной культуры) 
 

№ урока  

Тема 

Всего 

часов 

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.  Икон  1 

16.  Творческие работы учащихся. Работа по созданию проектов  1 

17.  Творческие работы учащихся. Работа по созданию проектов  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 Святая Троица, добродетель, вера  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.  Творческие работы учащихся  1 

32.  Творческие работы учащихся  1 

33.  Творческие работы учащихся  1 

34.  Подведение итогов  1 

  Всего уроков 34 



 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примеча

ния 

Книгопечатная продукция 

Стандарт начального образования по курсу  «Основы религиозных культур и светской этики». . 

Примерная программа начального образования по курсу  «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Программа   курса «Основы нравственной культуры народов России» /основы светской этики и мировых 

религиозных культур /, Н.И.Ворожейкина     

Учебники:  
Кураев А.В. Основы православной культуры Учебное пособие Москва 2010 год 

  

 

  

Печатные пособия 

Литература для педагога:  
1. Александр Невский. Святой князь – ратоборец. А.В.Шишов. – М.: Вече, 2006. – 352 с.: ил. – (Серия 

«Устроители земли Русской»).  

2. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. - Москва, изд. Православного Свято-

Тихоновского Института, 1997. 

3.Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). «Сила Моя в немощи совершается», М., 1994.  

4. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. При участии ООО 

«ХАРВЕСТ». Минск, 2005.  

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

ПРЕСС, 2002.  

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

7. 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.  

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

«ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

9. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом «Покров», 2003.  

10. Владимир святой. Алексей Карпов. – М.: изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997.  

11. Владимир святой. Создатель русской цивилизации. С.В. Алексеев. – М.: Вече, 2006.  

  



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

13. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007.  

14. Давыдова Е.Ю., Комлева Е.И… Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное пособие 

для начальной школы. Книги 1, 2. – М.: Издательский дом «Истоки»; Екатеринбург: Центр «Ученая книга», 

2005.  

15. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. -М.: изд. «Белый город», 2004.  

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

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

17. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». – М., 1993.  

18. Духовное краеведение Тамбовщины: программа курса регионального компонента базисного учебного 

плана. Авторы-составители: иерей Геннадий (Андреев), иерей Виктор (Лисюнин), Л.Ю.Евтихиева, 

И.В.Клемешова. - Тамбов: ТОИПКРО, 2007  

19. История Тамбовского края: Практикум. Тамбов: Издательство Тамбовского Государственного 

Технического Университета, 2004.  

20. Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. Издательство «Школьная 

пресса», подписка за 2001 – 2008 гг.  

21. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики проведения уроков, 

сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: «Славянский Дом», 2001год.  

22. «Жизнь Иисуса Христа». Аудиоматериалы и методические рекомендации по их использованию. Три 

аудиокассеты. + Брошюра издательства «Триада», Москва, 2000.  

23. История Тамбовского края: избранные страницы: Учебное пособие \ ред. И.В.Двухжиловой, 

А.А.Слезина. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2004.  

24. История Тамбовского края: век двадцатый: Учебное пособие \ ред. А.А.Слезина. Тамбов. 

Издательство ТГТУ, 2006.  

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

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

«ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

27. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. - Минск, 2005.  

28. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. - М., 2003.  

29.Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными вкладышами. - М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 

2002.-  

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

31. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов.  



32. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997.  

33. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское общество. 2006.  

34. Грамматика нравственности: Учебное пособие для учащихся общеобразовательной школы, лицеев и 

гимназий по курсу основ морали. Методическое пособие для учителей. 5-9 классы/ Под ред. Э. П. Козлова. 

Предисловие С. В. Михалкова — М., 2007.  

35. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. - М., изд. «Белый город», 2004.  

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

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

37. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 2003.  

38. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». -Москва, 1993.  

39. Дерево доброе (учебное пособие для начальных классов). - Москва, 1997 г.  

40. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. - Минск, 2005.  

41. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: ТЕРРА – Книжный клуб, 

1998.  

42. Золотые купола. Древнерусские каменные и деревянные православных храмы. (Альбом для 

раскрашивания). -М., 1997 г.  

43. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2008.  

44. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый город», М., 2004.  

45. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11 веков. Бахметева А.Н. 

Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006.  

46. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.  

47. Куломзина С. С. Две тысячи лет: История Православной Христианской Церкви. Рассказы для детей 

старшего возраста. — М., 2000.  

48. «Перед праздником», рассказы для детей о православном предании и народном календаре России. - 

М., 1996 г.  

49. Поселянин Е. Сказание о святых вождях земли русской.- М.,1997 г  

50. Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Составители Дорофеева Т. В., Сысоева М. М., Романова Л. И. — 

Воронеж, 2007.  

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



CD-диски «Электронное приложение» к учебникам   

 Интернет-ресурсы  
1. Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm)Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/)  

2. Круглый стол по религиозному образованию (http://www.rondtb.msk.ru)  

3. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной культуры» 

для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson)  

4. Мир религий (http://www.religio.ru/)  

5.Нормативные материалы: Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Примерная программа и структура. Аннотация; Примерная программа комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) (http://www.orkсe.ru/official-dokuments)  

6. Общество. Религия. Культура (http://www.ork.va/)  

7. Православие в России (http://ww.or.ru/)  

8. Православное христианство. Каталог православных ресурсов в Интернете (http://www.hristianstyo.ru)  

9. Русская православная церковь (http://www.russian-orthodox.church.org.ru)  

10. Сайт диакона Андрея Кураева (www.kuraev.ru); (www.diak-kuraev.livejournal.com)  

11. Стандарты второго поколения: Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 

(http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)  

 

   

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Интерактивная доска 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер 

7. Цифровая фотокамера.  

 

Размер не 

менее  

150 см * 

150 см. 

Оборудование класса  

Ученические столы 1  местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

 

 



 


