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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ» 

(модуль «Основы православной культуры») 
4 класс 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Преподавание  учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»   в  ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской 

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

религиозных объединениях»,  Приказа   Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Министерства просвещения России от 11 

декабря 2020 г. №712). 

            В Законе Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации», в президентской образовательной инициативе «Наша новая 

школа» в качестве одной из приоритетных задач 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  учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры» )  

составлена с учётом образовательных запросов  обучающихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета 

«Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики»  на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования  и историко- культурологических курсов «Основы православной культуры» и «История религиозной культуры» на  основе  авторской  

программы  А. В. Кураева 

         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.Одной из целей курса является  потребность помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным,  почтительным к 

родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений.  

         Основные задачи учебного  курса— осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 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 культурыРоссии: 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  обучающимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения.  

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). 

           Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательног о 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании 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 отношени й, 

налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  
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 Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством:  

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;  

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

 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, 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.  

 В основе учебно– воспитательного процесса учебного  курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Место  учебного   курса  в учебном плане 

           Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»  входит   в обязательную часть  учебного  плана  ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» и относится  к образовательной области  «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей в ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат»  ведётся  преподавание модуля  «Основы православной культуры». Преподавание исторических и нравственных 

основ православной культуры осуществляется в   4 классе в течение всего года обучения — 34 учебных недели.  На изучение основ православной 

культуры отводится по 1 часу в неделю. 

 Используемый  учебно-методический комплект 

Пособия для учеников: 

1. А.В.Кураев. Учебник для  обучающихся «. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  4 класс. 

Просвещение. Москва. 2019. Г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры».  

Пособия для родителей:  

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Пособия для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4 класс. 2018 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература.  

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры».  
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4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 

Литература, рекомендуемой к использованию при изучении учебного курс: 

1. Детская Библия.   

2. Бородина А. В. Основы православной культуры. М., 2003. 

3. Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли русской. М., 2009. 

4. Горохов В. А. Из века в век звонят колокола. М., 2009. 

5. Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От Москвы до  Соловков. М., 2006. 

6. Житие и чудеса святого Николая Чудотворца (Репринтное издание). М., 1999. 

7. Житие старца Серафима (Репринтное издание). Саранск, 1995. 

8. История христианства. Духовные традиции и культура: Учебное пособие для учащихся 10—11 классов общеобразовательных учреждений 

/ под 

ред. А. Н. Сахарова. М., 2008, 

9. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. М., 1993. 

10. Колесникова В. С. Русь православная. Праздники и обряды. М., 2005 

11. Колесникова В. С. Православный храм. Символика и традиции. М., 2006 

12. Митрополит Филарет (Дроздов) Пространный христианский катехизис. М., 2006. 

13. Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России. М., 2004. 

14. Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна (Репринтное изд.) Медон, 2001. 

15. Прот. Ростислав Снигирев. Библейская археология. Учебное пособие для духовных школ. М., 2007. 

16. Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза — ChristlicheVerlagsbuchhandlungPaderborn, 2002 

17. Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002, 

18. Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России. С древнейших времен до конца XVII века. М., 2009. 

19. Священник Тимофей, Берсенева Т. А. Жизнь по совести: Пособие для учителей и учащихся. М., 2001. 

20. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Святого писания Ветхого и Нового Завета. — Институт перевода Библии, 1987. 

21. Христианство. Энциклопедический словарь в 3 т. М., 1992. 

22. Шведова И. Азбука православия для детей и взрослых / Под ред. Митрополита Питирима и члена-корреспондента Международной 

академии духовного единства народов мира. М., 2002. 

23. Шевченко Л. Л. Православная культура. 5 год обучения. Книга 1. М., 2007. 

24. Шевченко Л. Л. Православная культура. 6 год обучения. Книга 1. М., 2007. 

25. Эриксон М. Христианское богословие. Библия для всех. СПб., 1999. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания. 

Личностные результаты 
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; 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

 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; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

  настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

  как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  
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Метапредметные  результаты 
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-коммуникационных 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 соответ ствии 

с задачами коммуникации; 

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

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права  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 поведение свое  и  окружающих; 

  развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты 
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; 
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  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;  

  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру , 

Александр Невский — Ледовое побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать 

их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 

значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

  формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 
(учебный модуль «Основы православной культуры») 

Основные содержательные линии учебного  курса  «Основы православной культуры»  
              Изучение основ православной культуры обучающимися 4 класса реализуется последующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. 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.  

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

отечественной истории и культуре. 

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

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

благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни.  

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

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие.  
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Раздел I. Введение в православную духовную традицию ( 17 ч.) 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

      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. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры.  

16-17.Творческие работы обучающихся. Подведение итогов. 

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 ч.) 
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      18.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

19. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

20.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым.  

21. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

22. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

23. 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.) 

24. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство.  

25. .Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

       26. .Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение  

природы. 

27. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

28. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

29. .Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

30.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций . 

31.Повторительно – обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

      32-34. Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

      Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение.Готовят сообщение по выбранной теме. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

Количество часов с учетом  

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение в православную  

духовную традицию   

17  5 

2 Православие в России  17  4 
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 Итого 34 ч. 9 ч. 
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5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

4 класс 

  
№ 

п/п 

Содержание  

(раздел, тема урока) 

 

Дата  

по плану по факту 

       Раздел I. Введение в православную духовную традицию ( 17 ч.)   

1 Россия – наша Родина   

2 Культура и религия   

3 Человек и Бог в православии   

4 Православная молитва   

5 Библия и Евангелие   

6 Проповедь Христа   

7 Христос и Его крест   

8 Пасха   

9 Православное учение о человеке   

10 Совесть и раскаяние   

11 Заповеди   

12 Милосердие и сострадание   

13 Золотое правило этики   

14 Храм   

15 Икона   

16 Творческие работы обучающихся   
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17 Подведение итогов   

 Раздел II. Православие в России (17 ч.)   

18 Как христианство пришло на Русь   

19 Подвиг   

20 Заповеди блаженств   

21 Зачем творить добро?   

22 Чудо в жизни христианина   

23 Православие о Божием суде   

24 Таинство Причастия   

25 Монастырь   

26 Отношение христианина к природе   

27 Христианская семья   

28 Защита Отечества   

29 Христианин в труде   

30 Любовь и уважение к Отечеству   

31 Повторительно-обобщающий урок. Подготовка творческих проектов обучающихся   

32 Защита индивидуального проекта в рамках промежуточной аттестации   

33  Презентация творческих проектов   

34 Обобщение изученного за год.    

 

 


