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Аннотация. 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы школы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

(разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, 

главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного 

предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, психолого-физиологических и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Рабочая программа составлена с учѐтом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

православной культуры» — одного из шести модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Программа обеспечена учебным пособием, подготовленным группой специалистов 

под руководством профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея 

Кураева по предмету «Основы православной культуры». Учебник, выпущен 

издательством «Просвещение» и прошел экспертизу в РАН и РАО на соответствие 

Федеральному государственному стандарту общего образования (ФГОС). 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах 

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785), 

приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373)); 



 внесѐнные изменения в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования  (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373)»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 

марта 2011г. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 вариативная (авторская) программа «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКиСЭ) для начальной школы (автор – А.Я. Данилюк)
1
. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 4093 
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Структурные элементы рабочей программы по ФГОС НОО: 

 титульный лист;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 приложение « Календарно-тематический план учебного предмета ОРКСЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Требования к предметным результатам: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры,Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики,основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники,трудовая мораль, этикет и др.); 

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

–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 общепринятых в 

российском обществе норм; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.Содержание учебного предмета  

 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу  

межкультурного и межконфессионального диалога  - фактора общественного согласия.  

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского  

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при  

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

   Первый урок второго блока  – вводный. На последующих уроках  второго  блока  

учащиеся должны получить  целостное представление о том,  что есть культура  

православия. Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними 

будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 

общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

   В 3 блоке  содержательный образ по  модулю «Основы православной культуры»  

будут в большей мере выстраиваться с учѐтом культурно  - исторических особенностей 

нашей страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, 

национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем 

третьего блока. 

    Блок  4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и  

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещѐ раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность 

ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация 

проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь 

курс. Блок завершается школьно  – семейным праздником «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия. 

Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 

«Символ Веры» даѐт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность 

постепенно перейти от первых смутных представлений ребѐнка о Боге к понятиям, 

позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной 

жизни.  

 Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даѐт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры  жизни 

наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал 

так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы  

создавался эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом 

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник 

традиций и обрядов русского народа. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематический план учебного предмета: 

 

 Тема  
 

Количество 

часов  
 

Примечание  
 

 I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества (1 ч) 

1. Россия – наша  Родина 

II Основы православной культуры (26 ч) 

2. Культура и религия 

3. Человек и Бог в православии 

4. Православная молитва 

5. Библия и Евангелие 

6. Проповедь Христа 

7. Христос и его крест 

8. Пасха 

9. Православное учение о человеке 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 10.Совесть и раскаяние 

11. Заповеди 

12. Милосердие и сострадание 

13. Золотое правило этики 

14. Храм. Экскурсия в православный храм 

15. Икона 

16. Творческие работы учащихся на тему по выбору 

17. Подведение итогов 

18. Как христианство пришло на Русь 

19. Подвиг 

20. Заповеди блаженств 

21. Зачем творить добро? 

22. Чудо в жизни христианина 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 23.Православие о Божием суде 

24. Таинство причастия 

25. Монастырь 

26. Отношение христианина к природе 

27. Христианская семья 

III Духовные традиции многонационального народа  

(7 ч) 

28. Защита Отечества 

29. Христианин в труде 

30. Любовь и уважение к Отечеству 

31. Подготовка творческих проектов 

32. Выступление учащихся со своими творческими  

работами: «Как я понимаю православие», «Значение  

религии в жизни человека и общества», «Памятники  

религиозной культуры в моѐм городе» и т.д. 

33. Выступление учащихся со своими творческими  

работами: «Моѐ отношение к миру», «Моѐ отношение  

к России», «С чего начинается Родина», «Герои  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



России», «Вклад моей семьи в благополучие и  

процветание Отечества », «Мой дедушка – защитник  

Родины», «Мой друг»  и т.д. 

34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия»  

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

                           Календарно-тематический план учебного предмета: 

 

№ 

п/п 

Тема(раздел, глава) Всего 

часов 

                                 В том числе: 

уроки Проектная деятельность 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни человека и 

общества  

 Россия – наша  Родина 

 

1 1  

2 Основы православной культуры  26 26 8 

3 Духовные традиции 

многонационального народа  

России 

 

7 7 5 

 


