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Пояснительная записка 

 Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры)» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учебное пособие для 4 класса 

общеобразовательных учреждений, автор: А.В.Кураев, Москва «Просвещение» 2010 год. Программа адресована учащимся 4 классов; 

объём учебного времени, отводимого на изучение  – 1 час в неделю, всего 35 часа. 

 

  Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы православной культуры) составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ. Его основу составляет Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования (Москва, 

2008г.), рекомендованный Министерством образования Российской Федерации  и с учётом стандарта начального общего образования. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 

ЦЕЛЬ учебного предмета ОРКСЭ – духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и традиций православия;   

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 предмета ОРКСЭ:  

формирование честного и достойного гражданина, готового к межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам 

многонационального государства; 

формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических событий страны, 

произведений художественной литературы и искусства;  

формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа;  

приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

возрождение духовно-нравственных традиций семьи;  

укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе; 

расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей  родине; 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

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

справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

-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, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 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. 

Предметные: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 
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-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Формы организации учебного процесса: 

- технология рефлексивного чтения; 

- технология обсуждения проблем; 

- технология взаимного обмена заданиями; 

Познавательно-исследовательские методы: 

- беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект; 

- анкетирование; 

Методы обратной связи: 

- интерпретация; 

- загадки-притчи; 

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником; 

Игровые и деятельностные методы: 

- игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд; 

Формы обучения: 

- классно-урочные занятия; 

- групповая форма обучения; 

- внеклассные занятия – классные семейные праздники; 

- в ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе изученного материала и освоение материала в 

деятельностной, творческой форме. 

- экскурсии 

      При преподавании учебного предмета «Основы православной культуры» предполагается безотметочная система оценки. В процессе 

изучения предмета предусмотрена подготовка и презентация творческих работ, учебных проектов на основе изученного материала. 

Предлагается качественная оценка этих работ и проектов в конце каждого полугодия участниками образовательного процесса 

 

Содержание программы курса «Основы православной культуры» в 4 классе. 
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Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими разделами.  

Раздел 1. Введение.  
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

Тема: Россия – наша Родина.  

 

Раздел 2. Основы православной  культуры. Часть 1.  

Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное 

Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  

культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

 

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2  

 Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной 

культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 

символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России .  

 Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебно-тематический план 4 класс ( 35 ч.) 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества 

 

1 

2 Основы православной  культуры. 16 

3 Основы православной  культуры. 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России 6 

 Итого 35 
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Программно-методическое обеспечение 

по основам православной культуры 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 


