
Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной 

культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» 2012 года. 

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, 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 на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Закон Тамбовской области «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. Начальная школа  

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» для 

начального общего образования. 

 Авторская программа «Основы православной культуры» под редакцией 

А. Кураева. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 

начальную школу; 



Общая характеристика курса 

Курс ОРК и СЭ носит культурологическую  направленность. Его 

преподавание не предусматривает обучения религии.  В рамках же курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» речь идет о знакомстве 

школьников с нравственно-культурологическими основами традиционных 

для России религий. Независимо от своих личных представлений, учитель 

должен  четко понимать, что данный курс не преследует миссионерских 

целей, направленных на обращение подростков в ту или иную конкретную 

религию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение модуля «Основы православной культуры» отводится 1 час в 

неделю, всего – 35 часов. 

I полугодие – 17 часов 

II полугодие – 18 часов 

 

Виды и формы организации образовательного процесса. 

       Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная      

работа, работа в парах. 

        Виды занятий:  традиционные уроки, обобщающие уроки, урок - зачет, 

предметные уроки, уроки  - экскурсии, уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов 

действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

выявлению причин затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

 

       Используются сквозные виды учебной деятельности обучающихся, 

которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями:  

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов,  

       использование информационных технологий.  

           Технологии обучения. 



 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту 

образовательного учреждения).  

Виды контроля: 

 Текущий контроль. 

 Промежуточный контроль. 

 Итоговый контроль 

Формы контроля: 

     Текущий: 

 устный и письменный опрос учащихся; 

 тесты; 

 отчетный концерт 

   

Задания на дом в процессе изучения курса  имеют творческий, поисковый 

или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация 

итоговых творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

 

             РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатами освоения программы «Основы православной культуры»  

являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Требования к личностным результатам: 

 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; 

 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, умений не создавать 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 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; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных 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; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

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;   
 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и 

понимать их смысл; 
 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 в нравственном совершенствовании. 

 Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 
         Знать/понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, 
           праздников и святынь. 

         Уметь:  

      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни 
         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и 
         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 
      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
       - готовить сообщения по выбранным темам. 

  Содержание курса 
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 её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебно-тематическое планирование  

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Раздел «Введение. Духовные ценности 

и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества»  
 

1час 

2. Раздел «Основы православной 

культуры»  

Часть 1. (16часов) 

Часть 2. (18 часов) 

 
 

34 часа 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1.  Основы православной культуры. 4-5 кл. учебное пособие для ОУ. А.В. 

Кураев. М. «Просвещение». 2010. М. «Просвещение». 2010. 

2.  Основы религиозных культур и светской этики. Электронное приложение 

к учебному пособию А.В. Кураева. М. «Просвещение». 2010.  

3. Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для родителей. А.Я. 

Данилюк. М.»Просвещение». 2010. 

4.  Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для учителя. Под 

ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. М. «Просвещение». 2010.  

 5. Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Рабочая тетрадь. Н.Г. Астафьева и др. ТОГОАУ  

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования.  Тамбов. 

2010. 

6. Программы ОУ. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 кл. 

А.Я. Данилюк. 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  



http://www.reshma.nov.ru/  Официальный сайт Просветительского Центра и 

Издательства "Свет Православия" 

http://www.pravoslavie.ru/  Православный календарь. Православные СМИ. 

http://www.rusk.ru/  Информационно-аналитическое агентство Русская линия 

http://www.portal-slovo.ru/ Православный образовательный портал 

http://azbyka.ru/ Православная энциклопедия «Азбука веры».    

http://www.otdelro.ru/ отдел религиозного образования  

http://www.hristianstvo.ru/ каталог православных ресурсов сети интернет 

http://www.pravkniga.ru/ книги издательства «Даръ» 

 http://www.bogoslov.ru/ научный богословский портал http://pravoslavie.ru/ 

Православие. Ру.  

http://www.eparhia-saratov.ru/ сайт саратовской епархии 

 http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского патриархата 

http://radiosofia.ru/about.html христианский общественно - церковный канал  

http://www.pravmir.ru/ православие и мир  

http://www.verav.ru вера и время  

http://www.kirillmefody.ru , библиография по предмету «Основам 

православной культуры».  

http://pravolimp.ru официальный сайт олимпиады по ОПК. 

 http://kuraev.ru/ портал автора учебника по «Основам православной 

культуры». 

 

 

 

 

http://www.reshma.nov.ru/
http://www.rusk.ru/

