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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 – 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).  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с учётом лучших традиций 

российской педагогики, программы «Основы религиозных культур и светской этики» 2012 г. для образовательных 

учреждений. Базисного учебного плана школы на 2014-15 уч. г. 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», пункт 2 статьи 14 

которого гласит, что содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру и формирование духовно-нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную 

культуру поставлена на первое место. Иной порядок не обеспечивает развитие национального самосознания российских 

школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан России.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивали реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об образовании»).  

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

1. Общая характеристика учебного предмета  

Цель учебного предмета «ОРКСЭ» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

Основные задачи.  



- 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 полиэтнической и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира. 

 

Содержание программы «Основы православной культуры» 
Курс ориентирован на учащихся 4 класса в течение всего года обучения —34 часа в год. 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1ч.)  
Россия - наша Родина.  

 

Основы мировых религиозных культур. (27ч.)  
Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: 

Веды, Авеста, Трипитака. Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Добро и зло. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники в религиях 

мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Семья, семейные ценности. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. (6 ч.) 
Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов. 

Презентации творческих проектов на выбранные темы. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Цели 

урока 

Основные 

понятия 

Методика, виды 

работ 

Методы и 

формы контроля, 

рефлексии 

Требуемые 

ресурсы 

Домашнее задание, 

привлечение 

родителей 

1.  Россия – наша 

Родина  

Формирование 

представлений о 

понятиях Родина, 

государство, 

государственные 

символы, 

культурные 

традиции.  

Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Президент.  

Государственные 

символы.  

Духовный мир.  

Культурные 

традиции.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

творческие задания, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи  

Творческая 

работа 

«Составление  

пословиц со 

словами семья, 

Родина, Россия, 

Отечество.  

ПК, выставка книг о 

России, флаг, герб, 

карта, портреты 

государственных 

деятелей, героев 

России, великих 

людей, репродукции 

картин, на которых 

изображены русские 

пейзажи, города и 

т.д.  

Посоветуйтесь с 

родителями и 

назовите несколько 

традиций, принятых 

в вашей семье. 

Какие ценности 

лежат в основе 

традиций вашей 

семьи?  

2.  Культура и  

религия.  

Формирование у 

обучающихся 

уважения к 

мировым религиям, 

как к ценностям 

культуры 

человечества  

Культура. Религия. 

Ритуалы.  

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа с  

Творческая 

работа 

«Составление  

предложений со 

словами 

культура,  

Тесты на диске 

«Основы мировых 

религиозных 

культур».  

Фотографии и 

изображения 

священных книг  

3.  Возникновение 

религий.  

Древнейшие  

верования  

Знакомство с 

представлениями и 

верованиями людей 

древнего мира  

Пантеон. 

Многобожие. 

Завет.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

Презентации 

«Древнейшие 

верования», «Боги 

Древней Греции»; 

учебный 

мультсериал 

«Древнейшие 

верования. 

Возникновение 

религий»;  

Узнать и рассказать 

о богах Греции, 

Рима, славянских 

богах, Индийских 

богах (на выбор).  



4.  Возникновение 

религий.  

Религии  

мира и их  

основатели.  

Знакомство с 

основными 

мировыми 

религиями, их 

основателями.  

Мессия (Христос). 

Христианство. 

Ислам. Нирвана.  

Ступы. Буддизм.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Прочитать статью 

из  

пособия, ответить 

на вопросы  

5.  Священные  

Книги религий 

мира: Веды, 

Авеста,  

Трипитака  

Формирование 

понятия 

«священные книги» 

через ознакомление 

с культовыми 

книгами мировых 

религий.  

Веды, Авеста, 

Типитака  

Урок актуализации 

знаний.  

Беседа, работа с 

текстом  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотрен-

ная в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Прочитать статью 

из  

пособия, ответить 

на вопросы  

6.  Священные  

книга мира:  

Тора, Библия,  

Коран, Типитака  

Формирование 

понятия 

«священные книги» 

через ознакомление 

с культовыми 

книгами мировых 

религий.  

Тора. Библия. 

Коран. Пророки  

Урок актуализации 

знаний.  

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

заполнение 

таблицы, работа в 

группах с 

источниками 

информации 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

ПК, мультимедиа, 

раздаточный 

материал.  

 

7.  Хранители  

предания в 

религиях  

мира  

Знакомство с 

хранителями 

преданий в 

религиях мира  

Жрец. Раввин. 

Апостол. Епископ. 

Священник.  

Диакон. Иерархия. 

Умма. Имам. 

Хафиз. Сангха. 

Ламы  

Установление 

взаимосвязи между 

религиозной 

культурой и 

поведением людей  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотрен-

ная в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур», 
иллюстрации 

«Хранители предания в 

религиях мира»  

Рассказать членам 

семьи  

и друзьям о 

мировых  

религиях  

8.  Добро и зло. 

Возникновение 

зла в  

Знакомство с 

нравственными 

нормами бытия, 

развитие понятий о 

добре и зле.  

Добро, зло, грех, 

раскаяние, 

воздаяние,  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных  

Подготовь рассказ с 

примерами из  



9.  Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад  

Формирование 

умений 

составления 

рассказа по теме, с 

использованием 

плана, ключевых 

слов, умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

заданий.  

Добро, зло, 

грехопадение, 

раскаяние, 

воздаяние. Рай и 

ад, традиции  

Подготовка рассказа 

на тему  

Самостоятельная 

работа  

Подготовиться к  

сочинению «Что 

такое  

добро и зло»  

 

10. Человек в  

религиозных 

традициях  

мира  

Молитва. Таинства. 

Намаз. Мантра. 

Православная  

культура.  

Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации  

Творческая работа 

«Продолжить  

предложение 

«Молитва – это…».  

Заполнение таблицы  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Подготовить 

рассказ на  

тему «Что говорит о  

человеке … 

культура »  

 

11.  Священные  

сооружения.  

Формирование 

понятия 

«священное 

сооружение» через 

ознакомление с 

культовыми 

сооружениями 

мировых религий.  

Развитие навыка 

составления 

таблицы.  

Синагога. Церковь. 

Алтарь. Икона. 

Фреска. Мечеть. 

Минарет. Ступа. 

Пагода 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с 

источником 

информации  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку.  

Заполнение 

таблицы  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Написать, какие  

священные 

сооружения  

ты встречал в своём  

городе 

12.  Искусство в  

религиозной  

культуре  

Знакомство с 

исторической 

иконописью, 

составление 

устного рассказа на 

основе увиденного.  

Икона. 

Каллиграфия. 

Арабески.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом.  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Напиши небольшой 

рассказ «Мои 

впечатления от 

иконы 

(семисвечника, 

изображения Будды, 



к уроку  каллиграфически 

написанной книги, 

арабесок)»  

13.  Искусство в  

религиозной  

культуре  

Знакомство с 

буддизмом и его 

символами.  

Семисвечник. 

Способы 

изображения 

Будды.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом.  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Подготовить рассказ  

«Мои впечатления 

от  

…»  

14.  Творческие  

работы  

учащихся  

Умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных заданий, 

развитие 

творческих 

способностей  

Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

работы, разработка 

критериев 

оценивания  

Самостоятельная 

работа учащихся по 

составлению плана 

будущей творческой  

работы.  

Использование 

мультимедийных 

средств  

Подготовка 

творческих работ по 

выбору уч-ся  

 

15.  Презентация  

творческих  

работ  

Развитие 

способностей и 

умений в работе с 

мультимедийными 

средствами  

 Защита творческих 

работ 

Презентации 

творческих 

работ 

  

16.  История 

религии в  

России  

Формирование 

уважения к 

мировым религиям 

как к ценностям 

культуры  

человечества.  

Митрополия. 

Патриарх. Синод. 

Протестанты.  

Церкви  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом.  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

мультимедийная 

установка, 

презентация, 

репродукции картин 

И.Эггинка 

«Великий князь 

Владимир выбирает 

веру» и 

В.Васнецова 

«Крещение Руси»  

По выбору  

1 задание: составить 

тест по теме 

«Религии России».  

2 задание: составить 

таблицу 

«Священные 

сооружения, 

символы религий».  

17. Религиозные  

ритуалы.  

Обычаи о  

Формирование 

представлений о 

религиозных 

Обряды. Ритуалы. 

Таинства.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

Подготовить 

сообщение об 

обрядах  



обряды.  ритуалах мировых 

религий, их 

возникновении.  

иллюстративным 

материалом.  

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

религиозных 

культур»  

 

18. Паломничества 

и святыни 

Формирование 

представлений о 

главных святынях 

мировых религий 

Паломничества: 

хадж, накхор  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом  

 Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

Вопросы с.61  

19.  Праздники и 

календари  

Систематизация и 

обобщение знаний 

о праздниках в 

религиях мира  

Песах, 

Шавуот,Суккот, 

Рождество, 

ПасхаКурбан-

байрам, Ураза-

байрам, Мавлид, 

Дончод, Сагаалган  

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации  

Самостоятельная 

работа  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

 

20. Религия и  

мораль.  

Нравственные 

заповеди в 

религиях  

мира  

Знакомство с 

нравственными 

заповедями 

мировых религий, 

формирование 

расширения 

понятий – добро и 

зло.  

Притча  Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом.  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в  

электронном 

сопровождении 

к уроку  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Эссе  

21. Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь  

Формированию 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру, понимания и 

осознания 

учащимися 

нравственной 

ценности 

«милосердие» 

Милосердие  Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, работа 

с толковым 

словарём, работа в 

малых группах, 

выполнение 

коллективной 

творческой работы  

 УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Вместе с 

родителями узнать о 

благотворительных 

фондах в России и в 

родном городе 

22. Семья  Формирование у 

обучающихся 

Семья  Беседа, 

комментированное 

Мини - 

сочинение  

Диск «Основы 

мировых 

Мини - сочинение  



понятия «семья» и 

«семейные 

ценности».  

чтение  религиозных 

культур», краевой 

диск  

23. Долг, свобода, 

ответственность, 

труд  

Формирование у 

обучающихся 

понятия о долге, 

свободе, 

ответственности и 

труде, особенности 

отношения к этим 

понятиям в разных 

религиях.  

Ответственность  Беседа, 

комментированное 

чтение  

 Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Сочинение  

24. Любовь и  

уважение к  

Отечеству.  

 Отечество. 

Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм.  

Великая сила 

нравственности. 

Народ  

Беседа  Самостоятельная 

работа 

«Составить  

предложения со 

словами 

Отечество, 

любовь к 

Родине, 

уважение, 

Отечество, 

патриотизм,  

народ.  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

Подготовить 

сообщение  

об одной из 

конфессий  

25. Подготовка 

творческих  

проектов.  

Формирование 

умения 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных заданий., 

адекватное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

 Обсуждение, выбор  

и подготовка 

творческой работы, 

разработка 

критериев 

оценивания  

Самостоятельная 

работа учащихся 

по  

составлению 

плана будущей 

творческой  

работы.  

Использование 

мультимедийных 

средств  

Подготовка 

творческих работ по 

выбору уч-ся  



технологий.  

26. Презентации  

творческих  

проектов  

  Защита творческих 

работ  

Презентации 

творческих 

работ  

  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по ОРЭКС 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета ОРЭКС учащимися 4 класса: 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в 

дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли 

Русской и знаменитых памятников православной культуры России;  

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

- умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других 

верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения ОРЭКС учащимися 4 класса:  

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.  

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 



- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, 

государственных деятелей, героев и святых людей России;  

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями 

родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);  

- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл;  

- умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины 

расхождения этих календарей;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой 

России, имеющей особое значение в истории России, становлении её духовности и культуры;  

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро –зло, правда –

ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 


- формирование потребности внравственном совершенствовании. 

 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

для учащихся: 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.  

для учителя:  

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.  

2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: методические рекомендации для учителей. – Чебоксары, 2010.  

для родителей:  

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. - М.: Просвещение, 2010.  

 


