
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 

 «ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» 

 

Рабочая программа по «ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» для  4 классов 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утв. п Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373,), требованиями примерной основной образовательной программы ОУ, программы 

начального общего образования по ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры», 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования по ОРКСЭ, 

Православный модуль, программы для общеобразовательных учреждений по ОРКСЭ, модуль 

«Основы православной культуры»,  авторов А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова и др., 4 классы. 

 

Описание места учебного предмета «ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» в 

учебном плане гимназии. 

   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом 

наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры»  изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 

часа в год.  

1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные 

модули предмета ОРКСЭ. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется 

согласно Уставу образовательного учреждения  и Положению об аттестации учащихся начальной 

школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи курса.  

  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

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; 

• 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. 

Курс «Основы православной культуры» будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую 

культуру. В основе учебно - воспитательного процесса курса «Основы православной культуры» 

заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

 



Содержание программы. Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся 

рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, 

обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 

традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных 

норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 

посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех  

модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета 

ОРКСЭ. 

Ценностные ориентиры содержания программы. В результате изучения одного из учебных 

модулей обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

религиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников будет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и 

произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

 • их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 • пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

 • развитию их коммуникативных качеств.  

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет формироваться потребность в систематическом 

чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры 

разных народов России. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи 

как произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

В условиях современной школы большое внимание уделяется диагностике знаний и умений, 

контролю достижения уровня обязательных результатов обучения. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и положениями «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» преподавание предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

• первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

• второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

• третий уровень результатов — получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей — формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её национально 

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Обучение четвероклассников по курсу «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов 

и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных  

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

• формирование чувства прекрасного, эстетических потребностей и ценностей. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств её достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха или 

неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 



коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска 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; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• 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 

 народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни; 

• понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции православия; 

• формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания духовных книг; с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений; с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

• осознание места и роли православной культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Основы православной культуры» — один из шести модулей, составляющих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В качестве основного 

методологического подхода в реализации курса выбран культурологический, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о религиозной культуре и 

светской этике. В контексте учебного курса ОРКСЭ культура понимается как образ жизни, 

обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Духовно-

нравственное воспитание младшего школьника рассматривается как формирование и 



развитие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим 

народам, к их истории, культуре, духовным традициям. 

Культурологический характер комплексного курса ОРКСЭ проявляется в том, что содержание 

модулей ориентировано на общее знакомство с этикой и основами традиционных для России 

религий, c их историей, традициями, нравственными ценностями, выдающимися представителями 

и т. п. Отсюда необходимость осуществления на уроках межпредметных связей с окружающим 

миром, литературным чтением, русским языком, изобразительным искусством, музыкой. 

Материал программы четко структурирован.   

Модуль «Основы православной культуры» можно условно разделить на три части: 

I. Введение «Россия — наша Родина» (урок 1); 

II. «Особенности православной культуры» (уроки 2—29); 

III. «Любовь и уважение к Отечеству» (урок 30 и 4 часа проектной деятельности). 

Каждая часть имеет свою тему, ценностно-ориентирующую направленность и ведущую 

воспитывающую идею. 

Часть I выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. 

Тема урока 1 — «Россия — наша Родина». Урок является единым для всех модулей и может быть 

проведён учителем при полном составе класса. На этом уроке школьники узнают о единстве 

многонационального российского народа и о многообразии культурных, духовных, религиозных 

традиций в российском обществе и получат начальные представления о таких понятиях, как 

«духовность», «традиция», «нравственные ценности», о том, какое значение они имеют в жизни 

человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы 

России при их явном различии взглядов на мир (каждый из школьников уже знает, какой он будет 

изучать модуль), едины в понимании гражданских ценностей и норм, которые закреплены в 

Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, есть общая история, 

государство, сходные нравственные основы. Всё это создаёт возможности для взаимопонимания и 

сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности (православные христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и др.).  

Во II части — уроках 2—29 — будет представлен образ жизни православных христиан, их 

религиозно-нравственные, семейные и общественные обязанности. С урока 2 «Культура и 

религия» начинается конкретное изучение выбранного модуля. Ученики одного класса продолжат 

общение друг с другом и, соответственно, через общение друг с другом будут знакомиться с 

основами других религиозных культур. Важно, что разделение  на группы будет способствовать 

культурному обогащению, так как при выполнении различных заданий, совместной работе над 

проектами, учащиеся научатся выделять общее в разных культурах, отмечать специфические 

особенности каждой. Основные темы для изучения: 

Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

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.  

Часть III — урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству», а также уроки 31—34 — посвящена 

подготовке и презентации творческих проектов на основе изученного материала. 

На этом этапе образовательный процесс выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность 

учащихся, переходя в активную, творчески-продуктивную фазу освоения модуля «Основы 

православной культуры». Изучение комплексного курса ОРКСЭ может завершиться большим 

школьно-семейным праздником. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы:   
 

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. 

 

Формы организации учебного процесса:  

– групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 Виды организации учебной деятельности:  

 На уроках основ православной культуры основными видами деятельности являются чтение 

(комментированное, аналитическое, фрагментарное или выборочное, самостоятельное и др.), 

словарная работа, пересказ, беседа, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная 

работа с источниками информации, записи при чтении, подготовка творческой беседы с членами 

семьи, участие в учебном диалоге и др. Для формирования метапредметных умений при 

проведении словарной работы важно не только толковать слова, но и находить ответы в тексте, 

использовать иллюстративный материал и т. д. Работа с иллюстрациями — визуальное 

дополнение к работе с содержанием учебного материала. Весь иллюстративный материал, 

предлагаемый к уроку, предназначен для восприятия в единстве с текстом, всегда соответствует 

ему, дополняет и обогащает материал урока. 

Восприятие детьми музыки на уроках основ православной культуры может быть активным и 

пассивным, так как музыка оказывает влияние даже без специального вслушивания (фон). Музыка 

способствует вовлечению детей в мыслительный процесс, помогает решать важные 

воспитательные и образовательные задачи.  

Виды контроля:  

– вводный, текущий, итоговый;  

– фронтальный, комбинированный, устный.  

Формы (приемы) контроля:  

– самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос, познавательные викторины, 

уроки-проекты.  

.   
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