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Часть I. Программа модуля «Основы православной культуры» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры» составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) М.: 

Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа (сост. Е.С. Савинов). 2-е изд., перераб. М.: 

Просвещение, 2010. п.5.2.6 (Стандарты второго поколения). 

Базисный учебный план по новому стандарту отводит на изучение данной 

предметной области в 4 классе 34часа. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

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. 

Школьниками изучается один из модулей с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Знания по основам православной культуры востребованы 

в средней школе на олимпиадах по истории и МХК. Многие вопросы программы 

отражены в итоговых экзаменах по истории в разделах по культуре. 

Для обучающихся 4 классах предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательной. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения 

в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 
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- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- 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 единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

школьников. 

Светский характер курса обеспечивается тем, что 

- преподавание осуществляется в светской школе; 

- преподавать курс, согласно нормативным документам, должны светские 

педагоги, прошедшие специальную подготовку; 

- методологической основой курса является культурологический подход (не 

религиозный); 

- формируется познавательное отношение обучающихся к вопросам религии 

и её истории.  

 

Цель и задачи курса 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет 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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

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. Духовный аспект курса – 

образование как основа единства и идентичности общества, передача смыслов 

человеческого бытия, культуры, формирования культурной среды.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 
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 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 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 

многонациональной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 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; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Тематический план 
№ 

пп 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение. Что изучает предмет «Основы православной 

культуры». 

1 час 

 Раздел I. Православие в России 2 час 

2.  Тема 1. Россия – наша Родина 1 час 

3.  Тема 2. Крещение Руси – важнейшее культурное событие в 

истории России. 

1 час 

 Раздел II. Православное искусство 21 час 

4.  Тема 3. Икона, фреска, мозаика в православной культуре 1 час 

5.  Тема 4. Иконописные школы на Руси 1 час 

6.  Тема 5. Житийная икона в православной культуре 1 час 

7.  Тема 6. Иконостас и его роль в церкви 1 час 

8.  Тема 7. Православная скульптура 1 час 
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9.  Тема 8. Образы Богоматери в православном искусстве. Введение 

во храм 

1 час 

10.  Тема 9. Образ Богоматери в православном искусстве. Мадонна с 

младенцем 

1 час 

11.  Тема 10. Образ Христа в изобразительном искусстве 1 час 

12.  Тема 11. Основные эпизоды земной жизни Иисуса Христа, 

отраженные в православной иконописи 

1 час 

13.  Тема 12. Храм. Типы и виды православных храмов 1 час 

14.  Тема 13. Монастырь в православной культуре 1 час 

15.  Тема 14. Деятельность монастырей. Благотворительность 1 час 

16.  Тема 15. Кирилл и Мефодий. Создание славянской письменности 1 час 

17.  Тема 16. Православная книга. Первопечатник Иван Федоров 1 час 

18.  Тема 17. Школа и образование в православной культуре 1 час 

19.  Тема 18. Православные философы и ученые 1 час 

20.  Тема 19. Образы православных святых в искусстве 1 час 

21.  Тема 20. Блаженные и юродивые на Руси, их образы в искусстве 1 час 

22.  Тема 21. Православная живопись русских художников 19 века 1 час 

23.  Тема 22. Православная живопись русских художников 20 века 1 час 

24.  Тема 23. Музыка в православной культуре 1 час 

 Раздел III. Православная семья 3 час 

25.  Тема 26. Православная семья. Изображение Благовещения в 

искусстве 

1 час 

26.  Тема 27. Православная семья. Домострой 1 час 

27.  Тема 28. Православная семья. Притча о блудном сыне 1 час 

 Раздел IV. Православные праздники 3 час 

28.  Тема 29. Православный календарь 1 час 

29.  Тема 30. Православные праздники. Покров 1 час 

30.  Тема 31. Православные праздники. Сретение Господне 1 час 

31.  Тема 32. Любовь и уважение к Отечеству 1 час 

32-

34 
Итогово-обобщающие уроки 3 час 

 Итого: 34 часа 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Что изучает предмет «Основы православной культуры». Что 

такое культура, ее роль в жизни человека. 

Раздел I. Православие в России 

Тема 1. Россия – наша Родина. Понятия «Родина», «святая Русь». Любовь и 

уважение к Отечеству. Великие люди России, их дела 
Тема 2. Крещение Руси – важнейшее культурное событие в истории России. 

История крещения Руси, место, отображение в искусстве крещения. Роль христианства в 

развитии культуры, образования Руси. 

Раздел II. Православное искусство 

Тема 3. Икона, фреска, мозаика в православной культуре. Икона, основные 

черты иконописи. Что такое икона и как она появилась. Что такое фреска и ее роль в 

культуре. Что такое мозаика. 
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Тема 4. Иконописные школы на Руси. Новгородская, псковская, московская 

школы иконописи. Кто был первым русским иконописцем. Какие иконописные школы 

сформировались на Руси. 
Тема 5. Житийная икона в православной культуре. Как икона рассказывает 

вам о жизни святых и истории страны. Как надо прочитывать на иконе эти истории. 
Тема 6. Иконостас и его роль в церкви. Что такое иконостас. Какую роль 

иконостас выполняет в церкви. Как располагаются иконы на иконостасе. 
Тема 7. Православная скульптура. О прекрасном искусстве – скульптуре, 

деревянной и из мрамора. О том, что иконы бывают не только нарисованными, но и 

вырезанными. 
Тема 8. Образы Богоматери в православном искусстве. Введение во храм. 

Икона с изображением Богоматери – самая любимая икона. Чем замечателен эпизод из 

жизни Марии о введении её во храм. 
Тема 9. Образ Богоматери в православном искусстве. Мадонна с младенцем. 

Иконография богоматери. Некоторые истории из жизни Марии. Какие образы 

Богоматери создаются на иконах и что они означают. 
Тема 10. Образ Христа в изобразительном искусстве. Иконография Иисуса 

Христа. Основные образы, в которых изображают Иисуса Христа. Что эти образы 

означают. 
Тема 11. Основные эпизоды земной жизни Иисуса Христа, отраженные в 

православной иконописи. Основные этапы земной жизни Иисуса Христа. Как эти этапы 

отображались в искусстве. 
Тема 12. Храм. Типы и виды православных храмов. Крестовокупольный и 

шатровый типы храмов на Руси. Какие строились на Руси храмы, и чем они 

различались. Кому посвящали православные храмы. 
Тема 13. Монастырь в православной культуре. Что такое монастырь и какую 

роль он играл в истории России. Какую роль играл монастырь в православной культуре. 
Тема 14. Деятельность монастырей. Благотворительность. Монастырь как центр 

культуры, грамотности, любви к чтению и книгам и важной деятельностью монастыря 

была помощь людям. 
Тема 15. Кирилл и Мефодий. Создание славянской письменности. Как 

возникла на Руси письменность и как это повлияло на развитие культуры и образования 

в нашей стране. Летопись, патерик. 
Тема 16. Православная книга. Первопечатник Иван Федоров. Как создавалась 

рукописная книга на Руси. Как начали печатать книгу.  
Тема 17. Школа и образование в православной культуре. Какое внимание 

уделяли правители Руси образованию и строительству школ. Были ли образованными 

женщины на Руси. Что на Руси грамотность развивалась лучше, чем в Европе 
Тема 18. Православные философы и ученые. Как развитие образования на 

Руси способствовало развитию философии и науки. Имена ученых и философов России. 
Тема 19. Образы православных святых в искусстве. Кто такие святые .За что 

их почитают как святых. 
Тема 20. Блаженные и юродивые на Руси, их образы в искусстве. Кто такие 

блаженные или юродивые в русской православной культуре. Какую роль они играют в 

культуре российского народа. 
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 Тема 21. Православная живопись русских художников 19 века. Какие и как 

библейские и евангельские сюжеты отображали русские художники в своих работах. Кто 

такие меценаты. Кто такие передвижники. 
Тема 22. Православная живопись русских художников 20 века. Имена 

художников, которые в 20 веке продолжали создавать прекрасные картины на 

евангельские сюжеты. 
Тема 23. Музыка в православной культуре. О возникновении и развитии 

русской православной музыки. Какую роль в развитии музыки сыграло православие. 

Раздел III. Православная семья 
Тема 26. Православная семья. Изображение Благовещения в искусстве. Как 

относились к семье в православной традиции. Что такое Благовещение. 
Тема 27. Православная семья. Домострой. Как воспитывали в православной 

семье. Что такое Домострой. 
Тема 28. Православная семья. Притча о блудном сыне. Притчу, которая 

говорит о большой, всепрощающей любви отца. Как Владимир Мономах воспитывал 

своих сыновей, будущих князей, правителей Руси. 

Раздел IV. Православные праздники 

Тема 29. Православный календарь. Какой календарь сегодня принят в мире. 

Какие календари были в нашей стране. Какой календарь принят в православной культуре. 
Тема 30. Православные праздники. Покров. О православных праздниках 

Покров, преображение Господне и въезд в Иерусалим. Как эти праздники связаны с 

жизнью русского народа и страны. 
Тема 31. Православные праздники. Сретение Господне. О праздники 

сретенья и его глубоком смысле. О праздники Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. 
Тема 32. Любовь и уважение к Отечеству. Что такое Отечество и за что наше 

Отечество называется «Святая Русь». Узнаете еще несколько имён соотечественников. 
 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и 

видах контроля 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» получат дальнейшее развитие следующие планируемые 

результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения ОРКСЭ. 

Изучение курса Основы религиозных культур и светской этики нацелен на 

формирование поликультурной компетентности, принятие человеком культурного 

и религиозного разнообразия мира, доброжелательного отношения к любой 

культуре и ее носителям. 

Ожидаемый результат изучения данного курса – это понимание 

школьниками индивидуальности и своеобразия духовного мира людей, его 

целостности и взаимообусловленности, взаимозависимости, несмотря на 

многообразие.  

Важно помнить, что основу преподавания предмета составляют 

культурологический и системно-деятельностный подходы как основные. 

В рамках культурологического подхода в процессе изучения курса 

школьники осознают национальные и религиозные реалии, традиции, ценности как 

формы выражения культуры. Культура всегда связана с историей, подразумевает 
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непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 

общества и человечества – огромный, насчитывающий тысячелетия путь, на 

котором в различные исторические эпохи интегрируются элементы национальных 

культур. Такое широкое понимание культуры важно для процесса 

самоидентификации школьников как представителей всего человечества, своей 

страны, национальной, этнической, религиозной общности. Обучение должно 

носить светский характер, а не религиозный. 

В соответствии с требованиями «Концепции духовно-нравственного 

воспитания и формирования личности гражданина России» и ФГОС второго 

поколения личностные результаты освоения предмета ОРКСЭ подразумевают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, гражданского 

отношения к Родине и истории России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование представлений о ценностях многонационального 

российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- 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, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения находить компромиссы и выходы из спорных 

ситуаций на основе конструктивного диалога; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к материальным 

и духовным ценностям. (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации. М., 2011. С. 7 – 8.)  

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 


