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Пояснительная записка 

              Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «О свободе 

совести и религиозных объединениях». 

              Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи школьника 

соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия 

мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). 

              В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 Конституции 

Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм 

взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по вопросам изучения 

ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения и подготовки учителей, 

посредством привлечения их представителей в соответствующие рабочие и 

координационные структуры. 

              В рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение религии.  

              В Российской Федерации законодательно закреплено право родителей обучать детей 

религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях вне основной 

образовательной программы общего образования (статья 5 Федерального закона «О свободе 

совести и религиозных объединениях», далее - Закон). Такое обучение может проводить 

только религиозная организация, условия организации обучения религии в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях установлены приказом Минобразования 

России от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей 

религии вне рамок образовательных программ». 

              В проект Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

проект ФЗ «Об образовании в РФ) включена статья 90 «Особенности изучения основ 
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духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения 

теологического и религиозного образования». 

              Указанная статья направлена, в частности, на правовое регулирование 

образовательной деятельности по преподаванию религиозных культур и светской этики. 

              Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» зафиксирована позиция о 

реализации в общеобразовательных учреждениях указанного комплексного учебного курса. 

              Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) в рамках новой предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом возможных 

изменений, связанных с принятыми решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012-2013 

учебном году в 4 классах общеобразовательных учреждений. 

              С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации введенных 

норм приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» внесены 

изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов: 

утвержден стандарт начального общего образования по комплексному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

              Приказом Минобрнауки России 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» внесены изменения в федеральный базисный учебный план (вступают в силу с 1 

сентября 2012 г.) в части введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года - 34 учебных часа в год в 

4 классах. 

                  В Законе Российской Федерации «Об образовании», в президентской 

образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве одной из приоритетных задач 
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образования обозначена задача формирования духовно-нравственной личности. В 

Стандартах нового поколения указано, что задача школьного воспитания — формирование 

целостной картины мира и целостного духовного опыта подрастающих поколений. 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 

предмету «Основы православной культуры». 

            Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— 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 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). 

  Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

               Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом 

поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 
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– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных 

героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), 

храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения. 

Содержание программы. 

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. 
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      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. 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. 
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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. 

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 (православной и др.) 

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. 
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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.  

      32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 
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