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I.                   Пояснительная записка      

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» модуль «Основы православной культуры» составлена в 

соответствии с документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 -Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

- Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 -  Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг  

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования"  

- Письма Минобрнауки России от 04.04.2012 N 03-249 "О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года" 



- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" 

- Письма Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461 "О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ" (вместе с "Регламентом выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики") 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

- Устава ОУ 

- Авторская программа А. Я. Данилюка, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко 

  

Изменения в авторскую программу не внесены. 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социально-политическое единство сформировали общую духовную 

культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве 

культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть 

усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 

обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и 

подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для методики 

преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному 

часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями 

(законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения ребёнка. 

 Для реализации программы используется УМК 



1. А.В.Кураев/ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений – 2 издание//М.: Просвещение, 2019 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, 

Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

3. Книга для учителя. Издательство "Просвещение" Москва 2012г. Под редакцией В.А.Тишкова,Т.Д.Шапошниковой 

4. Основы православной культуры. Г.А.Обернихина. Методическое пособие. 4 класс. /М.:Просвещение 2014 

4. Электронное приложение к учебнику "Основы православной культуры" А.В.Кураева 

Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме творческих работ с целью выявления уровня полученных знаний. 

 Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих работ учащихся. 

 Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

-        индивидуальный    контроль     

-        устный опрос,  

-        домашняя  работа (поисковая, творческая), 

-        проектная работа. 

  

Используются технологии: 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология критического мышления 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных технологий. 

 II.                Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; 

 • формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

 • формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 • развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе; 

 • развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 • воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 • развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

 • развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 • формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД: 



·         определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

·         проговаривать последовательность действий на занятии; 

·         учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

·         учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

Познавательные УУД: 

·         добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

·         перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

·         преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

·         находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

·         Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

·         слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

·         совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

·         учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

·         привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Предметные 

 • знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 • знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 • формирование первоначальных представлений о христианской религии 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

 • знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

   • развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории 

и культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

• осознание места и роли православной культуры в истории России; 

 • формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

 

 



  III. Содержание учебного курса  

Модуль «Основы православной культуры» 

1.  Введение в православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

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

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

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

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

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

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   неосуждение. 

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

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

2. Православие в России. 

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

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

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

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

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

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

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

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

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

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

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

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

  

 

 

 

 

 

 



 

III.             Тематическое планирование 

   

№п/п Тема Практика Контроль Планируемые результаты обучения 



1 Введение в 

православную 

духовную 

традицию – 15 ч 

  Проект Личностные: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, осознания своей национальной и 
этнической принадлежности. 

Метапредметные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. Целеполагание как 

постанова учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что ещё 

неизвестно. Планирование учебного сотрудничества с учителем и учениками 

Предметные: 

Восстановление целостного представления о нашей Родине России. Формирование 

представления о духовных традициях православия. Установление взаимосвязи между 

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Знакомство с описанием 

основных содержательных составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры. 



2 Православие в 

России – 19ч 

  Проект Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

Подведение под понятие, выведение следствий. Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно. Умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников. 

Предметные: 

Знакомство с развитием православной культуры в истории России. Анализируют жизненные 

ситуации, выбирают нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры. 



 


		2022-12-28T13:07:36+0300
	Кузьмин Владислав Александрович




