ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Основы православной культуры» для 4
класса начального звена общеобразовательной школы на 2014-2015 учебный год
составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и авторской учебной
программы «Основы религиозных культур и светской этики» А. Я. Данилюк
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 ребѐнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований
Стандарта (п. 12.4)
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. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632)
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего
образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
Основы православной культуры;
Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании школьного
методического объединения учителей начальных классов ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава _____________
Рабочая программа согласована с заместителем директора по УВР ГБОУ СОШ
п.г.т. Петра Дубрава _____________
Для обучения используется учебник, принадлежащий системе учебников УМК
«Школа России» и УМК «Перспектива» Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4-5 классы», рекомендован МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждений на 2014 – 2015 учебный
год и содержание, которого соответствует ФГОС НОО.
Учебник:
Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы» - М.:
Просвещение, 2012.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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 всѐм мире.
Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего
компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое
является историообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом
жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность
семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа.
Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной
культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями
всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их
созидательного мировоззрения.
Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных
учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
«От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в
меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне разрушительного влияния
некоторых средств массовой информации, общего морального кризиса никто не заменит
слова учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплѐнного личным примером и
объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым
нравственным нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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. Состоит он из 6 модулей. Любой
выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и
взаимопроникновении религиозной и светской культуры.
Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
ЦЕЛЬ: формирование у младших школьников 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:
 знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;
 развитие представлений младшего школьника 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 ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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 освоения курса «Основы духовнонравственной культуры народов России»:
 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;
 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, 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 информационнокоммуникационных 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;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОРКСЭ»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей:
Основы православной культуры;
Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырѐх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2 – 29), изучаемые
соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса
применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими еѐ характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. 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 еѐ ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
МЕСТО КУРСА «ОРКСЭ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «ОРКСЭ Основы православной культуры» в начальной школе
выделяется 34 часа (0/2 ч(во II полугодии)
Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные
представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа рассчитана
на 34 часа, в неделю – 1 час.

