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Пояснительная записка
Нормативно - правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2009 г.
Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1,
на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2
ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ.
Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной
программы начального общего образования, соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, на основе программы
ОДНКНР Основы религиозных культур и светской этики А.Я.Данилюка.
Современный период в российской истории и образовании - это смена ценностных
ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны моральных
норм и нравственных установок. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров
смысла жизни.
В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. Авторы как теоретических,
так и практических разработок, в качестве важнейшего компонента национального
содержания образования указывают на Православие, которое является историкообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа.
Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре.
Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и
стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и
несет в себе огромное воспитательное содержание.
Курс ОРКСЭ носит светский характер. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии
и взаимопроникновении религиозной и светской культуры.

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
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.
Основные задачи учебного курса:
• знакомство учащихся 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
учащимися 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 в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
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, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» - являются объединяющим началом
для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными
и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
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.
Место курса в учебном плане
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1 ч в неделю).
Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет государственным
и муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной
культуры в соответствии с требованиями российского законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников образовательного процесса.
Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные
представители) учащихся. Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на изучение - 1 час в неделю, всего 34 часа.
У

Учебно-методический комплекс
УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и обеспечен учебником А.В. Кураева «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, Москва, «Просвещение» 2012г.
1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России / А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Посвещение, 2009. 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 .
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы./ Данилюк
А.Я. - М. .: Просвещение, 2012.
З.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. /.- М.: Просвещение, 2012.
4. Обернихина Г. А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Методическое пособие. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г. А. Обернихина. — М. : Просвещение, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-09-030554-9.
5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2012.
6. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
7. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А.Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. ISBN 978-5-09-024076-5.

Планируемые результаты изучения учебного курса
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к
истории и культуре всех народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- 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;
- развитие 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, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее
достижения;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 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 и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно
решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
- формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки обучающихся
К концу 4 класса ученик должен знать/понимать:
-Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные
праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель;
таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья.
- Историю возникновения и распространения православной культуры; Знать развитие православной культуры в истории России.
- Особенности и традиции религии;
- Описание основных священных книг, праздников, святынь.
- Что такое духовный мир человека, культурные традиции и для чего они существуют.
- Знать основные содержательные составляющие священных книг.
- Знать строение храма. Что такое икона и чем она отличается от картины.
- Понятие православный календарь его символы, святых, праздники.
Уметь:
- Описывать различные явления православной духовной традиции и культуры;
- Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
- Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их.

- Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
- Готовить сообщения по выбранным темам
Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено
из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в
связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).
Содержание учебного предмета
Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности
восточного христианства. Что такое 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 её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Полиэтническое государство, культурные традиции.
Примеры контрольных заданий
Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность
социально-гуманитарных знаний различной направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому
для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных
на разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников.
Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды контрольных заданий.
1) Краткий вопрос типа "Как называется...?', "Перечислите...", "Укажите...", "Дайте определение..." , " Что означает...?'.
2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого
слова или части предложения.
3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).
4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести сравнение.
5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких
предложенных вариантов.
Темы итоговых работ учащихся
Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной
оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний учащихся
наряду с устными или письменными заданиями.
Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом не
менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся
в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится
в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с последующим устным
опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой
оценки.

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся.
1.Основы православной культуры - Библия и Евангелие.
2.Учение Христа
3.Жертва и воскресение.
4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего.
5.Как я понимаю золотое правило этики?
6. Суть православного поведения.
7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».
8. Православные традиции русской семьи.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Название раздела и тема урока
Вводный инструктаж по ТБ. Россия - наша Родина
Православие и культура. Введение в православную духовную традицию.
Отношения Бога и человека в православии. Во что верят православные христиане.
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа.
Христос и Его Крест
Православный календарь. Праздники. Пасха
Православное учение о человеке
Добро и зло в православной традиции. Совесть и раскаяние.
Заповеди
Милосердие и сострадание. Любовь к ближнему.
Золотое правило этики и нравственности.
Православный храм и другие святыни.
Икона. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство)
Творческие работы учащихся. Зачетные задания. Повторный инструктаж по ТБ.
Как христианство пришло на Русь. Крещение Руси. Православие в
России. Что такое церковь, крещение.
Подвиг. Человеческая жертвенность.
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа.
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина. Святая Троица. Христианские добродетели.
Православие о Божием суде. Легенда о Христофоре. Вера в бессмертие.
Таинство Причастия. Тайная вечеря. Христианские таинства. Литургия.
Монастырь. Монах. Послушание, монашеские обеты и постриг. Монашество. Крупнейшие монастыри России и Тульского края.
Отношение христианина к природе. Ответственность человека за сохранение природы.
Христианская семья и её ценности. Венчание. Обручальное кольцо.

Количество
часов
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

примечачание

27
28
29
30
31

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. Святые защитники Родины.
Христианин в труде. Первые заповеди и первый грех людей. Отношение к труду.
Любовь и уважение к Отечеству. Долг и ответственность. Итоговая
презентация проектов
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Итоговое занятие. Викторина по православной культуре .

1
1
1
1
1

Материально-техническое обеспечение курса
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
• Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр.,
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
• Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе):
-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
- Демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающие свойствами, которые позволяют видеть предмет и явление (компьютер, телевизор, музыкальный
центр, мультипроектор, документ-камера)
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фотоаппарат
• Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение,
звук, анимацию:
- электронное пособие к изучаемому модулю ОРКСЭ («Основы православной культуры»)
- дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы,
аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;
• Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение /преподавание курса
«ОРКСЭ» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.)
- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная
для оказания им информационной и методической помощи (учебники, книги и др.)
- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал
развивающего характера по различным темам курса;
- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,
тематически связанные с содержанием курса;
- энциклопедическая и справочная литература;
- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах);
• Печатные пособия (иллюстративные материалы, таблицы)
Список литературы
1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразова-

тельных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- М.: Просвещение, 2010.
2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
З.Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные
с содержанием курса.
4.Энциклопедическая и справочная литература.
5.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я М.:
Просвещение, 2010.
6.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
[А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М.Просвещение, 2010.
7.Ресурсы школьной библиотеки.
8.Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ: http://lib.pstgu.ru/icons/,
http://pravolimp.ru
http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, Основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в Российском обществе нравственных нормах и ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности,
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры
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 её 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.
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