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Название курса Основы религиозной культуры и светской этики 

Класс 4 

Количество часов  34 часа (1 час в неделю) 

Составители Колбасова Татьяна Владимировна 

Цель курса - в направлении личностного развития формирование образа мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- в метапредметном направлении: 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; 

- в предметном направлении: знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 

Структура курса 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. 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по Основам религиозной культуры для 4 класса 

разработана на основе: 

      

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 74 от 1 февраля 2012 г. о внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 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).  

 

    Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования/ Под ред. И. Сафроновой., - М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. М.: 

Просвещение, 2009 (Стандарты второго поколения). 

 

 Планируемых результатов начального общего образования /Под ред. 

Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой., – М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения); 

 

 

   Ориентирована на работу по учебнику «Основы православной 

культуры» 4- 5 класс  А. Кураев. (Москва: «Просвещение» -2011)/. 

 

 

 Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у 

школьников 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. 

 

Основные задачи курса «Основы православной культуры»:  

 Знакомство обучающихся с основами православной культуры. 

Развитие представлений учащихся о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 



основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

    Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, 

положенная в основу настоящей рабочей программы и самого учебного 

предмета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена 

словами замечательного русского писателя Василия Андреевича 

Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова 

стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного 

пособия. 

      При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность. 

      1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника 

вырабатывается 

историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность 

пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, 

а также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

   2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 4–5 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны 

из других учебных предметов. 

   3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы 

православной культуры» призван показать российскому школьнику 

взаимосвязь гражданской и церковной истории России. Попытка 

изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать 

осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-исторического 

наследия России, осознанию российской культуры как своей родной 

культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого 

великого культурно-исторического наследия. 



     Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет 

успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как 

доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к 

священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь 

к Родине. За последние десятилетия в российской школе накопилось так 

много проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают 

возможности и силы школы и учителей для их исправления. Но составители 

настоящей программы и учебного пособия для учащихся 4–5 классов по 

основам православной культуры не акцентировали внимание школьников на 

отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не 

исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть 

грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, 

как он сам, нельзя очистить людей от порока. Укажите на тёмный образ 

порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его 

гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной 

истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной 

красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него 

устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому, 

преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, 

гораздо важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту 

добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока. 

    В процессе изучения основ православной культуры у школьника 

формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими 

примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 

     Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной 

культуры» рассчитана на 34 часа. 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

     В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 

 



V. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса 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 ин-

формационно-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 соответствии 

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. 

 

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. 

Универсальные учебные действия. 
Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 



Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)); 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 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. 

 

 Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры 4 класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по 

выбору его  родителей.    Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в 

неделю. 

Всего  34 часа за год. 

 

 

Тематическое планирование модуля 

«Основы православной культуры» 

 
№ 

темы 

Наименование темы Деятельность 

учащихся 

Коли 

чество 

часов 

Дата  

1 Россия – наша Родина Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

ПК 

Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия. 

Дают определения 

основных понятий 

православной 

культуры. 

Учатся 

1  

2 Культура и религия 1  

3 Человек и Бог в православии 1  

4 Православная 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 и сострадание 1  



13 Золотое правило этики устанавливать 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений, 

Религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

 

Учатся описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

 

Излагают своё 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

 

 

 

1  

14 Храм 1  

15 Икона 1  

16 Творческие работы учащихся 1  

17 Подведение итогов 1  

18 Как христианство пришло на Русь 1  

19 Подвиг 1  

20 Заповеди блаженств 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 Христианская семья 1  

28 Защита Отечества 1  

29 Христианин в труде 1  

30 Любовь и уважение к Отечеству  1  

31 Подготовка творческих проектов 

учащихся  

1  

32-33 Выступление учащихся  со своими 

творческими  работами 

2  

34 Презентация творческих проектов 1  

  

 

Всего: 

 

 

 

34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской 

учебной программы комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», А.Я. Данилюк, «Просвещение», 2012. 

 

Для реализации программного содержания используется: 

Для учеников: 

1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4 класс. 

Просвещение. Москва. 2010г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.  

 

Для родителей:  

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

  

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.4 класс. 2010 

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. 4. 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


