
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Пояснительная записка 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем  

мире и в нашей стране. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур и светской этики, рассматриваемых в 

рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, так как характер светской школы определяется ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

В соответствии с действующим законодательством о религии и школе (Конституция РФ, закон РФ «Об образовании», федеральный закон «О 

свободе совести и религиозных объединениях») учебный курс «Основы православной культуры» может преподаваться в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОСНОО), а также с учетом лучших традиций 

российской педагогики.Программа составлена с учетом: 

– Приказа 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, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» и Приказа 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». 

– Приказа 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, утвержденный 

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

 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 



 

 

 

 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» – одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозныхкультур 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. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и нравственными основами родной православной 

культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории 

России, в становлении ее духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого значения православия в истории нашего 

Отечества вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4-м классе общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию 

духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая 

при этом интеграцию в культурную традицию общества – в глубь времен. Учащиеся начальной школы должны ознакомиться со священными 

страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

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); 

– 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 культурыРоссии: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 

Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной  горе), 

монастырями (Троице-Сергиева 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. 
Ключевые идеи программы: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

  Духовные традиции многонационального народа России. 

 Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних 

вызовов; 

 Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию российского общества; 

 Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение  образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  

человека; 

 Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного процесса; 

  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие 

исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.); 

Структура курса 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы мировых религиозных культур. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы мировых религиозных культур. Часть 2. (13 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 

совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 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 еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях 

России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую 

оценку за весь курс. 

 

Формы, методы, технологии обучения. 
Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуально-обособленная 

Фронтальная 



 

 

 

 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая 

 

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка знаний, контрольные письменные работы, 

письменный самоконтроль). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых 

знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; 

работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода). 

 
Технологии обучения: 

1. Личностно ориентированного образования. 

2. Игровые. 

3. Информационные. 

4. Деятельностного метода. 

5. Развитие общеучебных умений.  

 

Основные содержательные линии модуля «Основы православной культуры» 
Изучение основ православной культуры реализуется по следующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

 Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное Значение  Государственных символов России  

(Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры  России. 

 Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в 

отечественной истории и культуре. 

 Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, монастыри. 

 Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и 

благочестия. 

 Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. Семейные ценности в российской истории, 

отечественной культуре и современной жизни. 



 

 

 

 

 Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

 Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

 Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

 

Тематический план. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью  курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала  по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них 

(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29),  дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

4 класс (34 ч) 
Раздел I. 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. 
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 



 

 

 

 

Раздел II. 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. 
Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 
 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
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.  

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 безотметочного 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 – «усвоил» или «не усвоил ».  

       В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ученик должен: 

знать /понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных  содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь. 

уметь: 

-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

-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 свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры 
Обучение детей по программе курса «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 свою Родину; 

—  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; 

—  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

—  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

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

находить выходы из спорных ситуаций;  

—  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

—  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и  условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

—  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний 

в соответствии с задачами коммуникации; 

—  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно 

к  известным понятиям; 

—  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права  каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

—  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

—  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в обществе; 

—  формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

—  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

Материальное обеспечение курса. 
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при соответствующем материально-



 

 

 

 

техническом обеспечении: 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светскойэтики» должны быть в наличии следующие  объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

  оборудование: ученические столы и стулья по количествуучащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

  технические средстваобучения (предметы и устройства,которые выполняют информационную, управляющую, тренирую щую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

—  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

—  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых 

и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

—  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения 

наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото и  видеотехника (по 

возможности) и др.; 

 Экрано-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и кинестику: 

—  электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

—  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

  библиотечный фонд(книгопечатная продукция): 

— Учебно-методические комплекты, обеспечивающиеизучение/преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

—  нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые 

основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

—  специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им информационной и методической 

помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, 

истории религий, окружающему миру, литера туре и др.);  

—  научно познавательный материал развивающего характера по различным темам курса; 

—  хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса; 

—  документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, дающих целостное 

представление об историческом развитии религий мира);  

—  энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, биографии 

религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

—  религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

—  художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

  печатные пособия, в том числе картографические издания,иллюстративные материалы. 



 

 

 

 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебно-методические пособия. 

Для учителя: 

Розина О.В.  Духовные основы Русской культуры. Книга I. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Розина О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга II. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Розина О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга III. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Программа повышения квалификации и самоподготовки педагогов к проведению занятий по предмету« Духовно – нравственное воспитание и 

православная культура». Москва «Наука и слово» 2010 г. 

Розина О.В.  Духовные основы русской культуры:  изучение и преподавание в вышей и средней школы. Выпуск 5 «Духовные и культурные 

ценности Святой Руси в современном образовании и воспитании». Москва 2010 г. 

Розина О.В. Духовные основы русской культуры изучение и преподавание в вышей и средней школы. Выпуск 6 «Христианские семейные ценности: 

прошлое и настоящее» Москва 2010 г 

Для учащихся: 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 
Основы православной культуры. Православие культурообразующая религия России. Автор: Бородина А.В. Издательство« Экзамен». Москва 2011 

год. 

Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. М.: ACT: Астрель: Хранитель, 2007. 

Дополнительная литература для учащихся: 
 Основы религиозных культур народов России 4 класс. Автор: Сахаров А.Н. Москва « Русское слово» 2013год. 

Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры.М.: Издательский дом «Покров», 2004 

Пивоваров Б.И. «Православная культура России». Новосибирск, 2002; 2_е изд. Новосибирск, 2010. 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений –  Москва «Просвещение», 2013 

Энциклопедия для детей. Т. 6, ч. 1. Религии мира. М.: Аванта+ 

Православный толково-орфографический словарь школьника. / Под ред. проф. Архиповой Е.В. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2007 

Электронные издания  

Сокровища России. Введение в русское искусство. 

Библейская энциклопедия. 

Иллюстрированная библейская энциклопедия.  

Православная икона 

Мультимедийное приложение к тому «Культуры мира» серии «Энциклопедия для детей «Аванта +»».(CD) 



 

 

 

 

Видеофильмы 

История Земель  российских [Видеозапись]  

Из истории русской письменности  - 1  [Видеозапись]  

Великий Храм России. Страницы жизни, гибели и воссоздани. 1813-1931-2000 [Видеозапись].  

Храм Покрова на Красной площади. [Видеозапись] 

Московский Кремль. [Видеозапись] 

Художники России. [Видеозапись] 

Художники России - 2. [Видеозапись] 

Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. [Видеозапись] 

Сказка про сказку. [Видеозапись] 

Сокровищница народного творчества. [Видеозапись] 

Великий Эрмитаж. [Видеозапись] 

Третьяковская галерея. [Видеозапись]  

Слайд – альбомы 

Соболева Н.А.  Современная российская символики: слайд - комплект для общеобразовательной школы: 20 слайдов и методическое пособие.  

Фролова И.Н.Славянские образы с древности до наших дней: Слайд-комплект для внеклассной работы в школах и учреждениях дополнительного 

образования: 20 слайдов и методическое пособие. 

КазинцеваМ.В.Иерархия святых: Слайд-комплект для общеобразовательной школы: 20 слайдов и методическое пособие. 

КазинцеваМ.В.Двунадесятые праздники: Слайд-комплект для общеобразовательной школы: 20 слайдов и методическое пособие: Фотодокумент. 

Лисова К.Л. Киев- мать городов русских:  Слайд-комплект для внеклассной работы в школах и учреждениях дополнительного образования: 20 

слайдов и методическое пособие.  

Лисова К.Л.  И город Владимир большой заложил: Слайд-комплект для  работы в школах и учреждениях дополнительного образования: 20 слайдов 

и методическое пособие. Лекция «И город Владимир большой заложил...» подразделяется на следующие темы: 

1. Боголюбовская сказка – Рождественский собор в Боголюбове. 

2. Чистота совершенства- церковь Покрова на Нерли. 

3. «И город Владимир украсил дивно…»- Успенский собор. 

4. «В честь рождения сына…» - Дмитриевский собор. 

5. Славные имена – Александр Невский, Дмитрий Донской. 

Технические средства. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер,  телевизор, DVD, музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса  



 

 

 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

(модуль «Основы православной культуры») 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды учебной деятельности Виды контроля Домашнее 

задание 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1.   Урок 1. Россия  - наша Родина Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Повторяют основные термины и 

понятия: Россия, родина, патриот, отечество, 

столица, президент, государственные символы. 

Личностные   развитие чувства преданности и 

любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России. 

Беседа.  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа) 

2.   Урок 2.Введение в православную 

духовную традицию. Особенности 

восточного христианства.   

Культура и религия. 

Изучают основы духовной традиции 

православия.Познавательные ориентирование 

в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях), в словаре. 

Коммуникативные умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Беседа.  

3.   Урок 3.  Человек и Бог в 

православии. Что говорит о Боге  и 

мире православная  культура. 

Беседа.  

4.   Урок 4.  Православная молитва. 

Чудо в жизни христианина. 

Беседа.  

5.   Урок 5. Библия и Евангелие.10 

заповедей. 

Опрос.  

6.   Урок 6. Библия и Евангелие. Викторина  

7.   Урок 7. Что говорит о человеке 

православная культура. Подвиги. 

Подвижничество. 

Сообщение 

«Подвижники земли 

Русской» 

Сообщение 

«Подвижники 

земли Русской» 

8.   Урок 8. Христианское учение о 

спасении. Православие о Божием 

Беседа.  



 

 

 

 

суде. 

9.   Урок 9. Добро и зло в православной 

традиции. Совесть и раскаяние.  

Сочинение-миниатюра.  

10.   Урок 10. Христианская этика. 

Проповедь Христа. Заповеди 

блаженства.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

Религиозной (православной) культурой и  

поведением людей 

Письм. ответ на вопрос 

«Зачем творить добро». 

Письм. ответ на 

вопрос «Зачем 

творить добро». 

11.   Урок 11. Христианская этика. 

Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. 

  

12.   Урок 12. Христианская этика. 

Добродетели и страсти. Отношение 

к труду. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

Выбирать нравственные формы поведения. 

сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры (православной и др.). 

 

Беседа.  

13.   Урок 13. Христианская этика. Долг 

и ответственность. 

Милосердие и сострадание.  

Сочинение-миниатюра.  

14.   Урок 14.Спаситель. Жертвенная 

любовь. Христос и Его смерть. 

Беседа.  

15.   Урок 15. Спаситель. Победа над 

смертью. Пасха. 

  

16.   Урок 16. Творческие работы 

учащихся. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества 

Проекты.  

17.   Урок 17. Подведение итогов   

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

18.   Урок 18. Православие в России. Как 

христианство пришло на Русь. 

Знакомятся с развитием православной культуры 

в истории России. 

Беседа.  

19.   Урок 19. Православный храм.   Дают определения основных понятий 

Православной культуры. 

Беседа.  

20.   Урок 20. Православный храм  и 

другие святыни. Монастырь. 

  

21.   Урок 21. Православные Таинства. 

Символический язык православной 

культуры. Причастие… 

Беседа.  

22.   Урок 22. Христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство) 

Знакомятся с описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры. 

Беседа.  



 

 

 

 

23.   Урок 23. Христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение,  

прикладное искусство) 

 Викторина.  

24.   Урок 24. Православный календарь, 

его символическое значение. 

Беседа.  

25.   Урок 25. Православный календарь. 

Почитание святых. 

  

26.   Урок 26. Православный календарь. 

Почитание святых. 

Учатся описывать различные явления 

Православной духовной традиции и 

культуры. 

 

Беседа.  

27.   Урок 27.  Православный календарь. 

Почитание святых. 

Опрос.  

28.   Урок 28. Православный календарь. 

Праздники. 

Викторина.  

29.   Урок 29. Христианская семья и ее 

ценности. Таинство венчания. 

 

Учатся приводить примеры явлений 

Православной (или другой религиозной) 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Беседа.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

30.   Урок 30. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. Осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий. Готовят сообщения по выбранным 

темам(теме) 

 

Беседа.  

31.   Урок 31. Подготовка творческих 

проектов 

  

32.   Урок 32. Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Значение 

религии в жизни человека и 

общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем 

городе, селе)» и т.д.  

Творческие 

проекты«Как я 

понимаю 

православие», 

«Значение религии в 

жизни человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной культуры  

(в моем городе, селе)» 

и т.д. 

Творческие 

проекты«Как я 

понимаю 

православие», 

«Значение 

религии в жизни 

человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной 

культуры  (в 



 

 

 

 

моем городе, 

селе)» и т.д. 

33.   Урок 33. Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами: «Мое 

отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины». 

Творческие проекты: 

«Мое отношение к 

миру», «Мое 

отношение к людям», 

«Мое отношение к 

России», «С чего 

начинается Родина», 

«Герои России», 

«Вклад моей семьи в 

благополучие и 

процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – 

защитник Родины» 

Творческие 

проекты: «Мое 

отношение к 

миру», «Мое 

отношение к 

людям», «Мое 

отношение к 

России», «С чего 

начинается 

Родина», «Герои 

России», «Вклад 

моей семьи в 

благополучие и 

процветание 

Отечества (труд, 

ратный подвиг, 

творчество и 

т.п.)», «Мой 

дедушка – 

защитник 

Родины» 

34.   Урок 34.  Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог культур 

во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России 

и т.д.) 

  

 


