
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Щекинская средняя  общеобразовательная школа» 

Бобровский филиал 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании школьного 

методического объединения  

 от «01» сентября 2016 г. № 1 

____________Л.П. Бессонова 

РАССМОТРЕНА 

на заседании 

педагогического совета  

 от «01» сентября 2016 г. 

№ 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 01.09.2016 г.№  1-230 

Директор    МБОУ  «Щекинская 

СОШ» 

__________     Е.П.Кузичкина  

  

 

 

  

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета  

«Основы религиозной культуры и светской этики»  
(базовый уровень) 

 
Предметная область: основы религиозных культур и светской этики 
 
Уровень образования: начальное общее образование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель: Аксенова Елена Николаевна 

               Гончарова Алла Алексеевна 

              Плис Татьяна Геннадьевна 

                         Плотникова Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  год 



2 

 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка         3 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса   6 

3. Содержание учебного предмета, курса      9 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы          11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся 4 классов составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень:  

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом ФГОС начального 

общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). 

3. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы».  

4. Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России»»;  

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»;  

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

7. Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  

Региональный уровень:  

1. Государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. 

№737-па.  

 ООП МБОУ «Щекинская СОШ»; 

 Списоком учебников ОУ, соответствующему Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016-2017 уч. год, 

реализующих программы начального образования в соответствии с ФГОС; 

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. Вопросы, связанные с 

введением в школьную программу информации об основах религиозной культуры, 

рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня большое значение, 

поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно 

возросло внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России.  

Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, 

в то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

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

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
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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 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 в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного, 

духовного единства российской жизни. 

       Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры», должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

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. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 
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Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 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 часов. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные 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; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

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; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 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; 

 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; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 
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Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

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, исламе, буддизме, иудаизме), 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;  
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– 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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3. Содержание учебного предмета, курса 
 

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. 
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 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. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Тема раздела, модуля, 

курса 

Количе

ство 

часов 

(всего) 

 Из них (количество часов) Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практическ

ие 

(развитие 

речи – для 

русского 

языка и 

литературы

) 

контрол

ьные 

экску

рсии 

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    Проект 

«Христианские 

заповеди». 

12 Милосердие и 

сострадание 

1     

13 Золотое правило 

этики 

1     

14 Храм 1   1  

15 Икона 1     

16 Творческие работы 

учащихся 

1     

17 Подведение итогов 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 

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 1     
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Отечеству  

31 Подготовка 

творческих проектов 

учащихся 

2    Проект 

«Православные 

храмы родного 

края» 

32 Подведение итогов. 

Защита творческих 

проектов  

1     

33 Урок повторения 

«Основы 

православной 

культуры». Мой мир. 

Моё Отечество. 

1     

ИТОГО 34    2 

 

 

 


