
  



Пояснительная записка 

Программа «Основы мировых религиозных культур» является одним из модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  нормативно-правовой 

базой введения которого являются: 

-  Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. 

№125-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена 

приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

-  Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П44-

4532); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 

7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и 

структура учебных пособий для школьников; 

-  «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы Министерства 

образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 июля 2011 г.; 

-  Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 19 

сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех субъектах 

Российской Федерации, не участвовавших в апробации;  

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 4 

октября 2011 г. о взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных 

культур в Российской Федерации; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней установки, 

поступать согласно своей совести, поможет  детям не только в теории, но и на практике постичь 



и закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет прочной основой 

гражданского воспитания. 

 Цель: содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности ребёнка. 

 Задачи:   

• познакомить младших школьников с основами православной культуры через развитие 

мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия; 

• воспитывать школьников достойными гражданами России через формирование у них 

потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 

• формировать у детей мотиваций к осознанному нравственному поведениюпутём 

усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития; 

• развивать познавательную деятельность обучающихся  и их творческие способности;  

• создавать условия для взаимодействия семьи и школы в области духовно-нравственного 

воспитания детей. 

Общая характеристика курса 

 Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной 

культуры» для IV класса разработана на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.:  А.Я 

Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2009; 

• примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;  

• учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: 

Просвещение, 2010. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса ОРКСЭ, 

однако включает в себя такой объём материала по предмету, что позволяет его использовать 

как самостоятельный учебный компонент.   

 Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ, 

рассчитанная на 34 учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в соответствии с 

учебным базисным планом на 2014-2015 учебный год. Программа базируется  на основе 

концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников,  разработанной в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»). Содержание 

ориентировано не столько на  расширение образовательного кругозора обучающихся, сколько 

на совершенствование самого процесса воспитания детей,  укрепление их духовного здоровья 

через принятие и усвоение ими соответствующих моральных норм и нравственных установок.  

Системно–деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы, предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, формирующих основу гражданского самосознания 

подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию Российской Федерации, уважающих её 

духовные и культурные традиции, стремящихся к выстраиванию мирных добрососедских 

взаимоотношений с представителями разных культур и мировоззрений на основе диалога, 

уважения, взаимопонимания и взаимопомощи.  

Учебный модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ,  являясь по своей 

сути культурологическим,  но базирующимся на национальных духовных и патриотических 

приоритетах, направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля 

предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно без 

опоры на духовные первоисточники, которые создавались предшествующими поколениями на 

протяжении многих столетий. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По 

содержанию и месту в учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя 



этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, так как дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

обучающиеся начальной основной школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с православными ценностями и 

нравственными идеалами духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

связь прошлого и настоящего. 

Новизна и актуальность: 

         Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только 

задач обучения и развития, но и задач воспитания  (возрождение воспитательной деятельности). 

Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и Человечность, так как они 

противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь 

и систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

      При разработке рабочей программы «Основы православной культуры»  в качестве основы 

использовалась Примерная основная образовательная программа  образовательного 

учреждения. Начальная школа сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2010. В связи с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

исходную программу внесены дополнения: 

 определенна оценка личностных метапредметных результатов освоения программы; 

 определены виды деятельности, направленные на достижение планируемых результатов; 

 осуществлена интеграция исследовательской деятельности с предметом «Окружающий 

мир».    

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

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. 

         Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). С учетом этого в классах этой параллели разработана данная 

рабочая программа по первому модулю «Основы православной культуры». 

Учебный модуль «Основы Православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По 

содержанию и месту в учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, так как дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

обучающиеся начальной основной школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с нормами светской этики и нравственными 

идеалами духовных традиций России происходит в контексте, отражающем связь прошлого и 

настоящего. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ, 

рассчитанная на 34 учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в соответствии с 

учебным базисным планом на 2014-2015 учебный год. 

         Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим целям, задачам, 



требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного 

учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся.      

          Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как 

совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей 

         Изменений в авторской программе А.Я Данелюк «Основы религиозных культур и 

светской этики” для общеобразовательных учреждений 4 класс, Москва “Просвещение” 2011 г. 

не внесено. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный 

подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, научатся отбирать  

необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит повысить 

интерес детей не только к исследовательской деятельности  при выполнении практических 

работ, но и к предмету в целом. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• 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. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  

небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках и следовать 

им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 



В  рамках  учебного  модуля  «Основы  православной культуры»  курса  ОРКСЭ  формы  и  

виды  учебной   деятельности основываются на  следующих методах обучения: вербальных, 

невербальных, практических, проблемно-поисковых, включая в себя: учебные занятия, 

экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку творческих проектов, сюжетно-

ролевые игры, чтение православной литературы, фотовыставки, просмотр видеофильмов на 

православные темы. 

Виды и формы контроля и оценки планируемых результатов   
Обучение по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского 

общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Требования к предметным результатам: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности 

человеческой жизни; 

• понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

• формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении 

российской государственности, развитии культуры; 

• воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо 

проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их интереса к 

конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Требования к метапредметным результатам: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение 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;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием модуля «Основы православной культуры». 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 



Основные формы организации образовательного процесса по ОРКСЭ: 

- традиционный урок; 

- урок – исследование; 

- урок-праздник; 

- урок-путешествие; 

- практические  занятия; 

- фронтальная, парная, групповая, индивидуальные формы учебной деятельности. 

Технологии обучения: 

Для изучения предмета применяется классно-урочная система с использованием технологии 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, интерактивные технологии. В конце 

изучения модуля предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта 

позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

• текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

• составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

• защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

• выставки работ учащихся. 

         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 

• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

• прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме 

до начала его реального выполнения; 

• пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов; 

• рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

• итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний 

по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по ряду   

критериев: 

• понимание изучаемого материала; 

• степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

• самостоятельность суждений; 

• умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  

Контроль осуществляется в следующих видах:                             

- входной, 

- текущий, 

- тематический, 

- итоговый. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа; 

Устный опрос; 

Письменный опрос; 

Словарный диктант; 

Взаимоопрос; 

Т- Тест; 



В – Викторины; 

ПР- практическая работа; 

К – Кроссворд;  

Тест; 

Творческая работа;  

Проект; 

Презентация работ учащихся; 

Сообщение; 

 Анализ произведений искусств. 

 

2. Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

комплексного курса ОРКСЭ 

 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена 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. 

Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное 

содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

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.  

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

УР

ОК

А 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УУД 

1 

 

Россия – наша 

Родина 

1 час Формируют представление 

о Родине, как 
Личностные действия. 

Личностное, жизненное 



2  

Культура и Религия. 

1 час совокупности 

жизненноважных 

ценностей, что создает 

желание изучать духовное 

и культурное наследие,  

приобщаться к нему и 

сохранять. 

Создают мотивацию и 

механизм восприятия 

всего курса учебно-

воспитательной 

программы, как единого 

процесса усвоения 

ценностей православной 

культуры. 

Формируют понимание 

культуры как 

совокупности результатов 

материальной и духовной 

деятельности человека, 

сравнивают, оценивают 

(исходя из социальных и 

личностных ценностей). 

Устанавливают 

логическую связь понятий 

Родина, человек, история, 

культура. 

Устанавливают связь 

понятий Родина и вера для 

православного 

христианина. 

Осознают свою 

причастность к судьбе 

(настоящему и будущему) 

своего Отечества. 

Развивают ассоциативное 

мышления, необходимого 

для понимания 

Священного Писания, 

притчей, раскрытия 

образов. 

Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

 

3 

 

Человек и Бог в 

православии 

 

1 час 

 

4 

 

Православная 

молитва. 

 

1 час  

5 Библия и Евангелие. 

 

1 час 

 

6 

 

Проповедь Христа. 

1 час 

 

7 

 

Христос и Его 

Крест. 

 

1 час 

8 Пасха 1 час 

9 Православное 

учение о человеке. 

1 час 

10 Совесть и раскаяние. 1 час 

11 Заповеди. 1 час 

12 Милосердие и 

сострадание. 

1 час 

13 Золотое правило 

этики. 

1 час 

14 

 

 

15 

Храм 1 час 

Икона. 1 час 

16 

17 

Творческие работы 

учащихся. 

1 час 

Подведение итогов. 1 час 

18 Как христианство 

пришло на Русь. 

1 час 

19 Подвиг. 1 час 

20 Заповеди блаженств. 1 час 

21 Зачем творить 

добро? 

1 час 

22 Чудо в жизни 

христианина. 

1 час 

23 Православие о 

Божием суде. 

1 час 

24 Таинство 

Причастия. 

1 час 



 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 

классы.  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 20110; 

• Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для учителя/А.Я. 

Данилюк. –  М.: Просвещение 2010; 

• Электронное приложение к курсу Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 

классы. –  М.: Просвещение, 2010; 

• Интернет – ресурсы  –  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-

startdown/54/ 

Для родителей: 

1. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей.- М.: 

Просвещение, 2010 

Материально – техническое обеспечение 

Реализация главной цели курса ОРКСЭ в целом, и модуля  «Основы православной культуры» в 

частности, ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении. Для полноценного изучения и 

усвоения учебного материала необходимы в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учеников в классе, 

учительский стол, шкафы для 

• хранения учебников, дидактических материалов, пособий, настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

25 Монастырь. 1 час поведения, 

сопоставляя их с нормами 

православной религии. 

Учатся дружелюбному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции 

и светской культуры и 

сравнивать их. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать 

собеседника и излагать 

своё мнение. 

Готовят сообщения по 

выбранным темам (теме) 

 

- Постановка и 

формулирование проблемы. 

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

1 час 

27 Христианская семья. 1 час 

28 Защита Отечества. 1 час 

29 Христианин в труде. 1 час 

30 Любовь и уважение 

к Отечеству 

1 час 

31-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 

4 часа 



• технические средства обучения: классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем, картинок; демонстрационное оборудование: компьютер, 

телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран; 

вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности; 

• экранно-звуковые пособия: электронное пособие к модулю «Основы православной 

культуры»; дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы: аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, компьютерные презентации, тематически связанные с 

содержанием учебного модуля «Основы православной культуры»; 

• библиотечный фонд: учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

изучение/преподавание учебного курса «Основ православной культуры»  (комплексная 

программа, учебные пособия для школьников, методическая литература для учителя и 

родителей); нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства 

и РПЦ, отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего 

образования основ православной культуры; дополнительные пособия для учителя, 

предназначенные для оказания информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, мировой художественной культуре); научно-

популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по темам изучаемого модуля; хрестоматийные материалы, 

включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с 

содержанием изучаемого модуля; документальные источники (фрагменты текстов 

исторических письменных источников, в том числе и православных, дающих целостное 

представление об историческом развитии православия); энциклопедическая и 

справочная литература по православию; художественные альбомы, содержащие 

иллюстрации к основным разделам модуля; 

• печатные пособия: картографические издания, иллюстративные материалы, полиграфия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


