
Рабочая программа 

модуля «Основы православной культуры» 

комплексного учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. № ПР-2009. Распоряжение 

Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 1578 по введению в субъектах РФ учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

(Приложение 1); 

 Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312; 

  Письмо Минобрнауки России от 9 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области «О преподавании учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» от 30.03.2012 г. № 726/01-10. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы (автор: А.Я.Данилюк).М., Просвещение. 2010. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник:  

 А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2020 

            Курс рассчитан на 1 год. 

 На изучение данного курса отводится 1 ч в неделю, что при 34 учебных неделях составляет 

34 ч в год 

 

 Цель обучения:  

 формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании, понимании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, к способности жить и действовать в условиях многонационального и 

поликонфессионального российского общества. 

 

 Задачи обучения: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

 

Коррекционные задачи включают в себя: 

 развитие и стимулирование грамотной устной речи у учащихся;  

 развитие у учеников способности грамотно и связно излагать свои мысли устно и 

письменно; развитие умения оценивать различные события общественной жизни и 

формировать собственное мнение. 

 стимулирование учащихся к полноценной интеграции в современное общество и 

социальной адаптации, разъясняя эффективные стратегии выстраивания отношений в 

социуме. 

 

Место модуля «Основы православной культуры» в программе обучения. 

 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 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. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Содержание его модулей согласуется между собой 

по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, в 

контексте содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей согласуется с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» направлен на развитие у школьников   

представлений о нравственных идеалах, ценностях и традициях российского общества, на 

понимание их значения в современной общественной жизни. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» направлен на формирование духовно-

нравственного потенциала обучающихся, на воспитание и развитие личности гражданина России, 

на расширение его кругозора. 

 Учет индивидуальных особенностей обучаемых (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется через дифференциацию практических заданий, 

организацию работы с ЭОР, участие в коллективно-творческой и проектной деятельности, 

ролевых играх, через формирование портфолио учебных достижений. 

 Содержание рабочей программы обеспечивает реализацию стандарта начального общего 

образования по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы 

православной культуры» и общие для всех модулей ОРКСЭ цели и требования стандарта к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу. 



 Учитывая, что при изучении курса используется качественная оценка знаний, 

выставление отметок в школьном журнале не предусмотрено.  

Общая характеристика курса 

 Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, — это 

проблема духовно-нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что 

повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание к 

духовной стороне бытия человека и православной культуры в России.  

«Основы православной культуры» – это один из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Каждому обучающемуся в рамках 

освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 

обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

Основной принцип, заложенный в содержания курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов:  

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а 

также общность социально-политического пространства. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельной формой. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества; 

- Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы,  естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей своей социальной сути является человек; 

- Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

- Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства; 

- Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству;  

- Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

 Личностные результаты: 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

комууникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 

  Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

        Материально-техническое обеспечение: 

 Для изучения курса «Основы православной культуры» должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материального обеспечения: 

 технические средства (интерактивная доска); 

 экранно-звуковые пособия:  

- электронное приложение «Основы православной культуры»,  

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,  

- интернет-ресурсы,  

- аудиозаписи,  

- видеофильмы,  

- мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 учебно-методические комплекты, комплексная программа, учебные пособия 

для учащихся, методическая/справочная литература для учителя, 

нормативно правовые документы, научно-популярные книги, 

документальные источники, энциклопедическая и справочная литература, 

религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах) и д.р. 

 

 


