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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Рабочая программа разработана в  соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);  
 Приказа Минобрнауки России 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 
06. 10.  2009 г. № 373»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

 Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  
 авторской программы по основам православной культуры ( М. Центр поддержки культурно-исторических традиций отечества, 

2012) к учебнику Л.Л. Шевченко (М.,2017). 
 Стандартом православного компонента общего образования 
 Положением «О рабочей программе учителя ЧОУ «Суздальская Православная гимназия»  
 Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В 
соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4. Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ.   

   
 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:  
1. Основы православной культуры;  
2. Основы исламской культуры;  
3. Основы буддийской культуры;  
4. Основы иудейской культуры;  
5. Основы мировых религиозных культур;  
6. Основы светской этики.  
 Родителями обучающихся выбран  модуль  курса: «основы православной культуры» и « основы светской этики». Выбор закреплён 
заявлением родителей обучающихся.  
  УМК Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.». «Просвещение», 2010.  
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  Предмет ОРКСЭ охватывает масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 
культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть которых 
предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем 
возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный 
уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников.   
  Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации  подрастающего поколения сегодня волнует общественность 
во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 
существенного ущерба для качества образования, становления личности.  
 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её 
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. В то же время преподавание основ религиозной и 
нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, 
правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  
 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, духовные традиции и гуманизм.  
 Учебный курс модуля является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  
 Модуль «Основы православной культуры» призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 
личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями.  Курс должен сыграть 
важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина. 
 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   
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- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, 
групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а 
также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 
 Цель программы обучения — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 
исторического, национально-государственного, духовного единства  
российской жизни.  
 Освоение школьниками учебного модуля, должно обеспечить:  понимание значения нравственности, морально ответственного 
поведения в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 
этики; формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; знакомство с ценностями: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.  
 Задачи:   знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской этики;  
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 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 полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Характеристика универсальных учебных действий 
 Предметные: 
 • 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.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД: 
 • Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).  
• Совместно с учителем составлять план решения задачи.  
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя.  
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.  
Познавательные УУД: 
 • Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 
один шаг.  
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов.  
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).  
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 
 • Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 



6 
 

 • Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
Коммуникативные УУД:  
• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
 • Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы.  
• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.  
• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.  
Личностные: 
 • 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. 
 
 В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление:  
• о мировых религиях;  
• об основателях религий мира,  
• о священных книгах религий мира;  
• о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,  
• об искусстве в религиозной культуре; узнают:  
• названия мировых религий,  
• имена основателей религий мира,  
• названия основных праздников религий мира, 
 • особенности священных зданий каждой из традиционных религий;  
 
научатся:  
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• воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;  
• работать с различными источниками информации;  
• осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.  
 
В результате освоения курса «Основы православной культуры»  
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 ее 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 
 

 
 

Содержание программы курса «Основы религиозных культур и светской этики»    
 

 Тема №1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека  и общества. (1 час) 
Россия – наша Родина. Россия.  Родина.  Патриот.  Отечество.  Столица.  Президент.  Государственные  символы. Духовные традиции. 
 Тема №2. Основы православной культуры. Часть 1 (33 часа) 
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Религия и культура. Христианство.  Православие.  Культура.  Религия.  Возникновение  и  распространение православной     культуры.  
Связь   культуры  народа  и  его  религии.  Значение   православной культуры в жизни людей, общества. Духовный мир человека. 
Культурные традиции и их сущность. Основы духовной традиции православия.                                                 
Бог и человек в православии. Творец.  Мир.  Культура.  Православная  культура.  Любовь.  Взаимосвязь   между  религиозной 
(православной)  культурой  и  поведением  людей.  Связь   человеческих  представлений  о  Боге  с законами добра. Основы духовной 
традиции православия.   
Бог и человек в православии.   Дары Бога человеку. Вера в Бога и её влияние на поступки  людей. Понятие –православный человек.  
Сущность православия.                                                           
Стартовая контрольная работа. Культурные традиции. 
Православная молитва. Священное  писание.  Священное  предание.  Православие.     Молитва- славословие. Благодать. Молитва как 
разговор человека с Богом, форма возможного общения человека с Богом.    
Православная молитва.  Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», 
смысл входящих в нее слов и выражений. Кто такие святые. 
Библия и Евангелие. Библия.  Евангелие.  Ветхий  Завет.  Новый  Завет.  Христианин.  Откровение.  Священное Писание. Пророк. 
Апостол.   
Библия и Евангелие. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской  культуры  сюжетов  Библии.   
Структура   Библии.   Библия  как   обращение  Бога  к человечеству. 
Проповедь Христа. Сущность учения Христа. Нагорная проповедь.                                                                                                  
Проповедь Христа. О мести, о богатстве, Завет Христа. Чему учил Христос.   Какое сокровище нельзя украсть.  
Христос и Его Крест. Рождество  Христово.  Боговоплощение.  Жертва  Христа.  Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился 
от казни. Голгофа.  Распятие.   
Христос и Его Крест.   Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку. 
Пасха. Русская  пасха.  Пасха  Христова.  Пасхальная  полночь.  Пасхальный  гимн.  Пасхальное  яйцо.   
Пасха. Светлая  седьмица.  Радоница.  Земной  путь   Иисуса  Христа.  Суть   Воскресения  Христова. Празднование Пасхи, традиции 
праздника, его символы. Пасхальные открытки. 
Промежуточная контрольная работа. Пасха. 
Православное учение о человеке. Тело.  Душа — дар Бога человеку.  Образ Божий в человеке. Болезни души. Внутренний  мир  человека.  
Христианское   представление  о  человеке.  Христианское  понимание  взаимоотношения  души  и  тела  человека.    
Православное учение о человеке. Какие   качества  души составляют  внутренний  мир  человека.  Различие  телесных  и  душевных  
свойств  и  качеств человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям.   
Совесть и раскаяние.  Работа совести. Раскаяние. Три шага в раскаянии. Понятия добро, зло, грех. Различать добро и зло человеку 
помогает совесть.   
Совесть и раскаяние.  Значение покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 
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Заповеди. Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей и значение.  Заповеди   помогают  
людям  различать  добро  и  зло.  Выполнение   или  нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 
Милосердие и сострадание. Самарянин.  Милосердие.  Сострадание.  Милостыня.     
Милосердие и сострадание. Милосердие  как  основополагающий  нравственный постулат. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 
называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 
Золотое правило этики. Грех.  Неосуждение.   «Золотое  правило»  как  условие  оценивания  собственного  поведения. Связь   
неосуждения  с  памятью  о  своих  ошибках.  Различие  отношения  к  греху  и  отношения  к согрешившему человеку. 
Храм. Икона.  Благословение.    Храм – дом Бога. Устройство православного храма (иконостас, царские врата, алтарь).    
Посещение храма.   Благословение. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмы родного края.      
Творческие работы учащихся.  Нарисовать иконостас.                                                                                                                             
Икона. Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и духовной  культуры.   Особенности  
иконописного  изображения.    
Икона. Различия   в написании  иконы  и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение  к иконам, как к 
изображению священных для православных христиан образов. 
Творческие работы учащихся. Милосердные дела и героические поступки христиан. 
Творческие работы учащихся. Величественные храмы. 
Итоговая контрольная работа. Молитвы христиан о себе и о других. 
Подведение итогов. Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 
Подведение итогов. Жертва и воскресение. Учение Христа. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов 

1 Тема №1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  1 
2 Тема №2. Основы православной культуры. Часть 1. 33 
 Итого 34 
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