
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 
модуль «Основы православной культуры» создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной 
программы «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 
отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе; 
4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 
процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 Общая характеристика курса 
     В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 
культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

             
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

         
 Модуль курса «Основы православной культуры» 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 православной культуры призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 
православных духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 
глубинную связь прошлого и настоящего. 

 Место предмета в базисном учебном плане 
   Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 33 часов для обязательного изучения учебного предмета «Основы 



религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая 
программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 35часов. 

Содержание программы курса «Основы православной культуры» 
Модуль «Основы православной культуры» представлен четырьмя тематическими блоками 

(разделами).  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого 
тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого 
человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  
Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. 
Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 
Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и 
зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 
смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 
Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 
предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, 
что позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки 
своих проектов, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети 
получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в 
творческо–деятельностной форме. Вся учебная программа по модулю «Основы 
православной культуры» построена на соразмерном сочетании теоретических и 
практических занятий. 

В учебно-методический комплект входят: 
 Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для общеобразоват. 
учреждений/   А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2016. 

 А.Я. Данилюк.  Программы общеобразовательных учреждений 
«Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: 
Просвещение, 2012. 

 Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» 
под ред.В. А. Тишкова, Т.А.Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение, 
2010.  

 Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской 
этики» под ред. В. А. Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов М.: 
Просвещение, 2010.  

 


