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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса. Нормативно-

правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28января 2012 г. № 84 – р. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373” 

Рабочая программа реализуется на основе:  программы комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры», Л.Л. Шевченко. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества 

2010 г. 

В МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» на основе 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также возможностей организации образовательного 

процесса по результатам мониторинга был выбран модуль «Основы православной 

культуры».  

Цель модуля 

 «Основы православной культуры»- ознакомить обучающихся 4 класса с историей, 

культурой и основными ценностями православного христианства. 

 

Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие представлений 

о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

2. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

3. формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов; 

4.развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

5.дать современным школьникам знания об истории христианской православной культуры 

и ее связи с историей родной  земли; 

6.способствовать осознанию себя потомками славного прошлого; 

7.дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его 

воплощения в жизни святых и героев Отечества; 

8.научить обучающихся беречь святыни родной земли. 

Изменений в программе нет. 

   

Общая характеристика учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (учебный модуль «Основы православной культуры») 

        Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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,  в границах учебного курса, 

а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  



Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного 

кругозора обучающего, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации. 

         

Место  учебного курса в учебном плане 

         Учебный курс ОРКСЭ изучается в объёме 0,5  часа в неделю в 4 классе (17 часов во 

2-м полугодии 4 класса).  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания 

учебного курса с его согласия и по выбору его родителей предстоит      изучение одного из 

шести учебных модулей. 100% родителей и обучающихся выбрали учебный модуль 

«Основы православной культуры». 

         Считаю целесообразным  провести 2 урока «Творческие работы учащихся» вместо 

одного, беру один из 4-х на итоговую презентацию творческих проектов учащихся,   2 

урока обучающиеся будут готовиться к защите  творческих  проектов, а  на последнем 

предусмотрена защита проектов и подведение итогов.  

           В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 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 в творческой, деятельностной форме. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

         Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют 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 современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

         Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

         Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

· патриотизм 

· социальная солидарность 

· гражданственность 

· семья 

· труд и творчество 

· наука 

· традиционные российские религии 

· искусство и литература 



· природа 

· человечество 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических демократических ценностных ориентации; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 

 развитие  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения 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 учёта 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 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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

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

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 



 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции,  

как основы культурной истории многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами православной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

Содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» 

4 класс 

Культура и религия в жизни человека.  

 Россия — наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни человека. 

Культура и религия. О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная 

культура? Культура, культурный человек. Историческая память. Любовь к Родине. 

Отечество. Христианство – одна из основных религий мира. 

Священное Писание. О чем рассказывает Библия?  
Христианское понимание происхождения знания о Боге. В какой книге написано о 

сотворении мира? Смысл жизни человека и правила жизни. Знаменитые люди о Библии. 

Что говорит о Боге православная культура. Добро и зло. Что говорит о человеке 

православная культура. О талантах и душе человека. 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика.  

Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Спаситель. Рождество в вертепе. Явление Ангелов. 

Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Блаженство – счастье. Нагорная 

проповедь. Божественная благодать. Золотое правило жизни христиан. Доброта моей 

души.  Понятие ответственности и обязанностей. Отражение темы милосердия в духовной 

поэзии. Жертвенная любовь. Крестная жертва.  Христианское почитание Креста. Тайная 

Вечеря. Смерть на Кресте.  Апостол Павел о любви. Победа над смертью. Самый великий 

праздник православного календаря. Пасха – переход от смерти к жизни.  Воскресение 

Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскрешении христовом. 

Ответственность христианина. Проверь себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование модуля «Основы православной  культуры» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

Домашнее  

задание 

План Факт  

4 класс 

1 Россия - 

наша Родина 

  

 

1 Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

  Рассказать 

членам семьи 

об известных 

людях. 

Придумать 

вопросы для 

интервью с 

известным 

человеком 

2 О вере, знании и 

культуре. 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Прочитать 

статью 

пособия, 

обсудить с 

родителями её 

содержание 

3 О чём рассказывает 

Библия? 

1 Изучают основы 

духовной традиции 

православия 

  Прочитать 

статью из 

пособия, 

ответить на 

вопросы 

4 Что говорит о Боге 

православная 

культура? 

1 Дают определения 

основных понятий 

православной 

культуры. 

  Прочитать 

статью из 

пособия, 

составить план 

5 Добро и зло. 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

 

 

  Прочитать  

статью из 

пособия, 

ответить на 

вопросы 

6 Что говорит о 

человеке 

православная 

культура. 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Прочитать 

статью из 

пособия, 

ответить на 

вопросы 

7 О талантах и душе 

человека 

1 Знакомятся с 

описанием основных  

святынь православной 

  Прочитать 

статью из 

пособия, 



культуры ответить на 

вопросы 

8 Спасение. 1 Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

  Подготовить 

рассказ 

«традиции 

нашей семьи» 

9 Спаситель. 1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Подготовить 

рассказ на 

тему «Что 

говорит о 

человеке 

православная 

культура » 

10 Чему Иисус 

Христос учил 

людей? Заповеди 

блаженства 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Написать 

сочинение-

рассуждение 

«Совесть и 

раскаяние» 

11 Золотое правило 

жизни христиан.  

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Подготовить 

рассказ «Моя 

заповедь 

школьникам 22 

века»   

 

 

 

12 Добродетели и 

страсти.  Какой я? 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

 

  Составить план 

ответа 

на тему 

«Милосердие» 

13 Милосердие. Кто 

мой ближний?  

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

  Подготовить  

рассказ «как я 

отношусь к 

окружающим»  

14 Жертвенная 

любовь.  

1 Знакомятся с 

описанием священных 

сооружений. 

  Подготовить 

рассказ об 

устройстве 

местного храма. 

 

15 Победа над 

смертью.  

1 Знакомятся с 

описанием основных 

святынь православной 

культуры 

  Подготовить 

план ответа 

«Типы икон» 

16 Творческие 

работы 

учащихся . Проверь 

1 Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

   



себя традиции и культуры. 

17 Творческие 

работы 

учащихся.  

1 Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература: 

1. Шевченко Л.Л. Основы духовно  –  нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4 класс. Учебник для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.–М.: Центр поддержки культурно –

исторических традиций Отечества, - 2013. 112 с.   

2.  Шевченко Л.Л.  Основы православной культуры, методическое пособие для учителя.   - 

М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, - 2010. 176 с.  

3.  Шевченко, Л.Л. Православная культура: учеб. пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) годы обучения. 3-е издание, 

стереотипное. В двух книгах. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2005.-176 с.  

 

Дополнительная литература: 

Иллюстрированная Библия. – Москва Олма  - Пресс Гранд 2006. 

Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: , Олма  - Пресс Гранд 

2001. 

.Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003.  

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходи-

мое кол-

во 

Имеющееся в наличии 

оборудование, процентное 

обеспечение 

1 2 3 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие 

изучение/преподавание  учебного 

модуля «Основы православной 

культуры». 

5 100% 

Нормативные документы.  100% 



Методические пособия по  модулю.  

  

  

1 100% 

Технические средства обучения 

Компьютер   1 100% 

Проектор 1 100% 

Экранно-звуковые пособия 

Электронное пособие по учебному 

модулю «Основы православной 

культуры».  

1 100% 

Аудиозаписи. Видеофильмы, слайды, 

презентации тематически связанные с 

содержанием учебного предмета. 

 - 

 

 


