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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 классов в МБОУ СОШ №6 

составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

  Авторской  программы «Основы религиозных культур и 

православной  этики. Основы православной культуры » под редакцией 

Кураева  А. В. Москва, «Просвещение», 2013. Данная рабочая программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта. 

  Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования; 

Целью изучения предмета «ОРКСЭ» в начальной школе является:  

• 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 
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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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа 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 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

Программа обеспечивает достижение учеником начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Выпускники  научатся: 

 готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомиться с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в выстраивать  конструктивные отношений в 

семье и обществе; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формировать первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных  
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Выпускники  получат возможность : 

 узнать первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

 устанавливать внутренне установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты освоения данного учебного курса : 

Личностные УУД: 

 Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в 

прекрасном; 

 Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и 

т.д. 

 Осознание важности познания нового. 

 Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий 

друг». 

 Оценка  жизненных  ситуаций   и  поступков  героев  учебника  с 

 точки зрения общечеловеческих норм 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и 

самостоятельно. 

 Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Использовать  в  работе  простейшие   инструменты  и  более 

 сложные приборы (циркуль). 
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 Соотносить  выполненное  задание   с  образцом,  предложенным 

учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Оценка  своего  задания  по  следующим  параметрам:  легко 

 выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

 Составлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников; 

 Выполнять универсальные логические действия: сравнения, 

синтеза, классификации; 

 Составлять план текста; 

 Представлять свою информацию, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые 

 будут сформированы на  основе  изучения  данного  раздела;  определять 

 круг своего незнания. 

 Отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  учителя,  самим 

 задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать   и  группировать  предметы,  объекты   по 

 нескольким основаниям; 

 находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и слышать; 

 выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

 работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между 

 собой  и соседом, выполнять свою часть  работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 
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 выполнять работу по цепочке; 

 видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения, 

 двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

 использовать  знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активно использовать  речевые средства и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладевать  навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определять  общую цель и пути ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты освоения данного учебного курса: 

 формировать  основ российской гражданской идентичности, 

чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; формировать 

ценности  многонационального российского общества; устанавливать 

гуманистические и демократические ценностные ориентаций; 

 формировать  целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принимать и осваивать социальной роли обучающегося, развить 

мотивы учебной деятельности и формировать  личностный смысл учения; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развивать этические чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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 развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной 

культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная 

культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие 

— добрая весть. Смысл Евангелия. 

Дают определения основных понятий православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не 

уклонился от казни. Какова символика креста. 
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Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и 

воровства. Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что 

такое неосуждение. 

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. 

Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 
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19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач 

может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских 

добродетелях. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. 

Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное 

кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 

Готовят сообщение по выбранной теме. 
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32-34.Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся (продолжение) 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Основы религиозных культур и православной  этики. Основы 

православной культуры. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных  

организаций с прил. на электрон. носителе/ А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 

2014.  

Для учителя: 

1.Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. Методические рекомендации для учителей. «Новое 

время», 2010. 

2.Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. 

Основы православной культуры. 4  класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – Москва: «Просвещение», 2012 

3. Основы Православной культуры. 4 класс. Электронное приложение к 

учебному пособию А.В. Кураева 

4. Интернет ресурсы - http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-

archiv/func-startdown/54/ 
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