
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа  курса «Основы религиозных культур и светской этики . Основы 

православной культуры» МБОУ СОШ №3 г. Никольска 
 
 составлена на основе комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) (   Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православия» обучающихся является также концептуальной и методической основой для 

разработки и реализации  более полного достижения национального воспитательного идеала собственной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации младших 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

         Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и идентификации 

подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой,  искусством, моралью и правом как 

важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без существенного ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, рассматриваемой  в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное значение, поскольку характер светской 

школы определяется в том числе и  ее отношениями с социальным окружением,  религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе несет с собой 

необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и 

разрушения традиционных форм идентичности.  

     В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православия», имеющего комплексный характер и 

представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, 

иудаизм, светскую этику. 

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

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». 

Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия 

«традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать 

педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия для 

приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и 

этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонационального народа 

России – формируется исторически и актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов: 

общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, 

культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих консолидации 

общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей 

формирует у обучающихся начальное представление об отечественной религиозно-культурной традиции 

посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, определенную 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, –

 воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 



духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими 

дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания учебного курса, 

отражающего единую историческую судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие 

культур российских народов, единство современной государственной и гражданской жизни, существующие 

сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, имеющий общие 

этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями 

актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее 

самых общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине составляющих 

ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

Основные содержательные линии 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и 

сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, 

литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические 

основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

    В программе представлены 2 основные содержательные линии:  

-духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества; 

-основы религиозных культур и светской этики.  

Цель комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православия»: 
 
– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения 

к отечественной религиозно-культурной традиции. 

 - обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

начальной школе; 

- заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования. 

 Задачами учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православия» являются: 

-обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных 

идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

-знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в 

России;  

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, 

семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №3 

В    учебном плане  МБОУ СОШ №3 г.Никольска на изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православия»
 
 для 4 класса    отводится 1 час в неделю в 3 и 4 четверти. Всего –  17 

часов.   

Основное содержание  курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православия»
 
  

(17ч) 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 1 ч  

Россия  – наша Родина 

Основы православной культуры 16 ч 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. 

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. 

Христианин о труде 

Как христианство пришло на Русь 


