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1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ № 5, Примерной программы
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», включённой в
Примерную основную общеобразовательную программу начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол заседания № 1/15 от 8 апреля 2015 г. (в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию
В основе программы:
- авторская рабочей программа по Основам православной культуры А.А. Кураева
(Просвещение, 2013),
- примерное планирование курса ОРКСЭ Министерства образования РФ России № 108-250
от 22.08.2012 года «О введении учебного курса ОРКСЭ,
- методических рекомендаций по организации изучения в 4-х классах комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»: система оценивания планируемых
результатов».

Общая характеристика предмета
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы
помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым
и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным
учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто
нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей,
верований и убеждений.
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». Из этого
законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества
вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных
учреждениях России.
Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного
учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию
нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной
жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в
глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со
священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему
человек должен стремиться к добродетельной жизни.
Основной принцип, заложенный в содержании 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. Учебный курс является единой
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учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного
содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный
процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом
образовательных возможностей младших подростков.
Учебный
курс
имеет
комплексный
характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель —
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);
• ориентации
учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков;
•
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого
курса.
Цель курса
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи курса:
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;
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.

Место учебного предмета в учебном плане
Отводится 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая
программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа.
Формы организации учебной деятельности:
1) индивидуальная работа; (работа по карточкам, подготовка проекта, работа с
учебником)
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2) фронтальная работа;(беседа, обсуждение, сравнение,)
3) групповая форма работы.(работа в парах, группах)
Виды и формы контроля
1.Тематический контроль:
2. Итоговый контроль:
Программа является документом, открытым для внесений изменений, дополнений.
Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с
полученными результатами.

2.Требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования по «ОРКСЭ»
Личностны результаты:
• 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 результаты:
• 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 иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей её достижения, умение
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договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
• адекватно оценивать поведение свое и окружающих.

Предметные результаты:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования по «ОРКСЭ»
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.

4. Основное содержание учебного предмета
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики». Основы православной культуры Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия.

Основы православной культуры
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия.
Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России. Основы исламской культуры Россия – наша Родина. Введение в
исламскую духовную традицию. К
5.Тематическое планирование
п/п

Наименование разделов программы

Кол-во часов

1.
2.

Раздел 1. «Россия – наша Родина»
Раздел 2. «Основы православной
культуры»
Раздел 3.Духовные традиции
многонационального народа России

1

3.

4.

контроль

Тест
29
4

Тест

Итого часов 34ч.

6.Календарно-тематическое планирование по «Основам православной
культуры» 4 класс
№
урока
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов, тем
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества.
Россия - наша Родина.
Основы православной культуры
Культура и религия.
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
6

Кол
час
1

1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12

Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание

1
1
1
1

13
14-15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
1
1
1

32

Золотое правило этики
Храм
Икона
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
Духовные традиции многонационального народа
России
Любовь и уважение к Отечеству
Подведение итогов. Защита творческих проектов
«Христианские заповеди».
Урок повторения «Основы православной культуры».

33

Мировые религии

1

34

Мой мир, Мое Отечество
Всего

1

31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

7.Учебно- методическое обеспечение:
Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе. / А.В. Кураев . – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2013.
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