
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н.С.Маркелова с.Максимовка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

 

 

 

 

«Рассмотрено» 
Руководитель МО 
Беспалова Л.А 
Протокол №        
От                       2018г 
 
 

«Согласовано» 
Зам.дир.по УВР МБОУ 

«ООШ с. Максимовка» 
________Евграшина 
М.В 

«Принято» 
На педагогическом 
совете 
Протокол № 1 
От    28.08 2018г 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ 
«ООШ с. Максимовка» 
_______Е.Н.Симонова 
Приказ № 77 от 
31.08.2018г 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОРКСЭ 

МОДУЛЬ 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

учителя: Костюхиной Алены Николаевны 

 

 

 

 

Класс(ы): 4 

 

 

 

 

 

2018-2019 уч год



 

Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального  общего образования. А также на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  

М., Просвещение 2012 год.  

        Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год 

2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики»  М., Просвещение 2012 год.  

3. Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., 
Просвещение, 2012 год 

4. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., 
Просвещение 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета: 

- 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 религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России. 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;       

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в  

    семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности  

    России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

-  осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных  

   традициях народов России 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткое  содержание учебного предмета. 

 
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), изучаемые соответственно 

в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно - тематическое планирование курса 

№ Дата Наименование раздела и тема урока Кол

-во 

ч. 

Приме

чание 
план Факт 

   Введение (1 ч)   

1   Введение. Россия – наша Родина 1  

   Основы православной культуры. (26 часов)   

2   Культура и религия 1  

3   Человек и Бог в православии 1  

4   Православие и молитва 1  

5   Библия и Евангелие 1  

6   Проповедь Христа 1  

7   Христос и Его Крест 1  

8   Пасха 1  

9   Православное учение о человеке 1  

10   Совесть и раскаяние 1  

11   Заповеди 1  

12   Милосердие 1  

13   Золотое правило этики 1  

14   Храм 1  

15   Икона 1  

16   Творческие работы учащихся 1  

17   Творческие работы учащихся   

18   Как христианство пришло на Русь 1  

19   Подвиг 1  

20   Заповеди блаженства 1  

21   Зачем творить добро? 1  

22   Чудо в жизни христианина 1  

23   Православие о  Божием суде 1  

24   Таинство Причастия 1  
25   Монастырь 1  
26   Отношение христианина к природе 1  
27   Творческие работы обучающихся   
   Духовные традиции многонационального 

народа России (7 часов) 
  

28   Христианская семья 1  
29   Защита Отечества 1  
30   Христианин в труде 1  
31   Любовь и уважение к Отечеству 1  
32   Творческие работы обучающихся 1  
33   Творческие работы обучающихся 1  
34   Обобщение курса за год 1  

 



 

 

 

 


