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Пояснительная записка 

Общие положения 

Актуальность и новизна программы. 

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. От нравственного 

состояния новых поколений зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от политики 

или экономики. На фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой 

информации, общего морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова 

настойчивого, убедительного, подкреплённого личным примером и объясняющего детским 

душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным нормам 

приносит человеку истинное благо и подлинное. 

Новизна программы заключается в том, что представленный курс помимо 

теоретических знаний включает в себя различные виды творческой деятельности - проектная 

деятельность, презентации, игры и т.д. Таким образом обеспечивается смена видов 

деятельности возможность применения знаний в новых условиях 

 

Цели изучения учебного предмета (цели, задачи) 

Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории 

и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у школьников 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это 

проблема духовно – нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что 

повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание к 

духовной стороне бытия человека и православной культуры в России. 

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Основной принцип, заложенный в содержания курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально - политического пространства. 

Курс «Основы православной культуры» проводится по учебнику А.В. Кураева 

«Основы православной культуры». Учебный курс является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
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составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимании их значения в жизни 

современного общества. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 

представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения: 

-словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

-наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

-практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

-репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

-индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений.  

Формы обучения 

-Классно-урочные занятия. 

-Групповая форма обучения. 

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся, на 

основе изученного материала и освоение материала в деятельной, творческой форме. 

-Экскурсии. 

 Содержание программы построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение 

школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического 

мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала учащихся 

и т. д.; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану ОУ на изучение основ православной культуры отводится в 

4 классе 34 часа. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны 

обеспечивать:  

В результате изучения учебного предмета ОРКСЭ (модуль Основы православной 

культуры) у учащихся будут сформированы: 

 Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

- развитие самостоятельной и личной ответственности за свои поступки. 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

- наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результат 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозной культуры; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

традиционной религии России, называть имена имя ее основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционной религии России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств традиционной религии 

России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни;  
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Ожидаемый результат 
Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, 

развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании 

благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной 

сферы, но и универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных 

навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. д. 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм. икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь: 
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). 

Примеры контрольных заданий 
Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному 

предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте 

определение...”, “Что означает...?”. 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками 

значимого слова или части предложения. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).  

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует 

провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 

нескольких предложенных вариантов. 
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6) изготовление рисунков. Мини-сочинения. 

 

Формы, критерии оценивания компетенций 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов ГБОУ школы № 691 

с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа». 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Для обучающихся: 

Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2013. - 95 с.: ил 

Для учителя: 

Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2013. - 95 с.: ил 

Содержание учебной программы  

№ п/п Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение в 

православную 

духовную традицию. 

17 часов 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. 
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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. 

Творческие работы учащихся. 

Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение 

праздничного проекта. 

2 Православие в 

России 

17 часов 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. 
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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. 

Повторительно - обобщающий урок 

по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 
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