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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной 

культуры»  составлена на основе: 

- А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков - Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-  А. Я. Данилюк - «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений, 4-5 классы; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта  Начального 

Общего Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 

октября 2009г) с учѐтом метапредметных и  внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, с учетом изменений, внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, и утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 31 января 2012г. № 69, а также с учѐтом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является 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) 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1 Основы православной культуры; 

2 Основы исламской культуры; 

3 Основы буддийской культуры; 

4 Основы иудейской культуры; 

5 Основы мировых религиозных культур; 

6 Основы светской этики. 

Современный период в российской истории и образовании – это смена 

ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных 

для страны моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного 

социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 

молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, 

произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всѐм мире. 



Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве 

важнейшего компонента национального содержания образования указывают на 

Православие, которое является историообразующим, культурообразующим, 

смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь 

направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало 

духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-

нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и 

их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые 

лягут в основу их созидательного мировоззрения.   

  Актуальность изучения основ православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и 

эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения.  

       «От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в 

меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне разрушительного влияния 

некоторых средств массовой информации, общего морального кризиса никто не 

заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплѐнного личным 

примером и объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность 

незыблемым нравственным нормам приносит человеку истинное благо и подлинное 

счастье». 

                                                       Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, 

составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры 

пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой 

выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников 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. 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися 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. 

 



Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) 

подчеркивает «особую роль православия в истории России, в становлении еѐ 

духовности и культуры».  

Эти строки определяют необходимость изучения православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях России, как условие глубокого понимания истории 

своего Отечества, знания, сохранения и развития его культуры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своѐм Слове на 

открытии XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) 

одной из задач школьного образования назвал и необходимость «формировать 

ценностные идеалы и ориентиры, утверждать в сознании и душах учеников базовые 

мировоззренческие понятия с учѐтом нашего исторического опыта и отечественной 

культурной традиции, складывавшейся на протяжении многих веков». 

Решению этой задачи школьного образования во многом помогает введение в 

курс обучения предмета «Основы православной культуры». 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, 

составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры 

пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Изучение  школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры»,   направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному развитию; 

- знакомство с основными нормами христианской морали (заповедями), 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье, школьном 

коллективе, в обществе, а также в гармонизации своего душевного состояния; 

- формирование первоначальных представлений  о православной вере, ее роли в 

культуре, истории и современности России;  

- формирование представлений об исторической роли православия  в 

становлении российской государственности;  

- формирование уважительного отношения к другим традиционным религиям и 

добрым светским традициям на основе главной христианской заповеди – любви к 

ближнему; 



-  осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, православных традициях народов России;  

- формирование чувства любви к Родине, осознание своей причастности к ее 

судьбе, ответственности за ее настоящее и будущее;  

 - укрепление средствами  образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 

- формирование основных понятий и ценностей: Россия, Родина (Отечество), 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, любовь, верность, вера, память, семья, 

ближний и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России. 

 

Основными задачами являются: 

- обобщение знаний понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в прежние годы обучения в школе в ходе изучения разных предметов;  

- знакомство с особенностями восточного христианства;  

- ознакомление с основами православной  духовной традицией (Во что верят 

православные 

Христиане),  основными символами и понятиями и святынями православного 

христианства (Бог, Христос, Святая Троица, Божий Суд, блаженство, молитва, Библия, 

Евангелие, Крест, заповедь, икона, фрески, храм, монастырь, церковное пение, 

таинство, чудо и т.п.); 

- культура и религия. Понимание их содержания и исторической связи; 

- формирование понимания добра и зла в православной традиции, умения их 

различать и делать выбор в пользу добра; 

- формирование понимания христианского отношения к ближнему (любовь, 

милосердие и сострадание; золотое правило христианской нравственности) на основе 

примеров из Евангелия, жития святых, исторических событий. Развитие желания 

строить отношения в семье и в обществе на этих принципах;  

- знакомство с понятием христианского отношения к труду, долга и 

ответственности; 

- христианская семья и еѐ ценности; 

- знакомство с историей появления первых христиан на Руси, принятия Русью 

православной веры; 

- защита Родины и веры в исторических испытаниях. Ознакомление с 

важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, 

(Победа на Куликовом поле, в Отечественной войне 1812 года, победа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие). Подвиг, патриотизм, 

подвижничество; национальные герои и Святые Руси (святые князья и герои Владимир 

Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской; Федор Ушаков, Евгений 

Родионов; национальные герои Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, и др., великие 

святые и подвижники Русской Православной Церкви - Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский, и мн. другие);  

- православный календарь. Формирование понимания праздников, как дней 

особой памяти и почитания Господа, Богородицы, святых и особых событий;  

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения. 

 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной 

культуры»: 

1. Принцип  научности.  



Все исторические сведения, изложенные в учебном предмете «Основы 

православной культуры» основаны на свидетельствах и фактах, описанных  

отечественной исторической наукой, в источниковедении. Благодаря опоре на 

исторические источники, археологические подтверждения сведений древней 

христианской и дохристианской истории, визуальной демонстрации изображений 

памятников христианской культуры при освещении событий далѐкого 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. Принцип доступности.  

Минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые 

школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов, обеспечивает 

доступность материала для учащихся 4-го класса и легкость его усвоения. 

3. Принцип культуросообразности.   

Предмет «Основы православной культуры» призван преодолеть происшедшего в 

ходе предыдущего исторического периода искусственного отделения истории и 

культуры Российского государства от истории и культуры православия на Руси, что 

привело к нарушению принципов научности и культуросообразности.  Настоящий курс 

«Основы православной культуры» восстанавливает неразрывное единство,  давая 

возможность российскому школьнику ощутить взаимосвязь гражданской и церковной 

истории России в процессе изучения предмета.  

Этот принцип способствует осознанию школьниками непреходящей ценности 

культурно-исторического наследия России, основанного на православной религии, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, и, в перспективе, 

осознанию необходимости сбережения и защиты этого великого культурно-

исторического наследия и своего Отечества. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе начальной школы рассчитана на 34 часа (в неделю – 1 час). 

Используется учебник Кураева А. В., рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему 

«Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает еѐ 

значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к 

миру и людям, поведения в повседневной жизни.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения основам православной 

культуры решаются комплексно.  

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности учащегося к восприятию и усваиванию учебного материала нового 

предмета. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, 

самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе 

устных ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Используются оценочные значки в виде символических рисунков. 

Итоговое оценивание происходит в конце 1-го и 2-го полугодия в 4 классе в 

форме недифференцированного зачета. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  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.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса ОПК  

Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к 

своей Родине; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание благожелательного отношения к 

носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения к их истории и культуре;  

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся 

в школе, всем окружающим людям независимо от национальной и религиозной 

принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

— 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; 

— усвоения основных духовно_нравственных понятий: добро, благо, милость, 

совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, 

милосердие; 

— формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учѐтом 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 причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 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 православной культуре и ее 

роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
Содержание учебного предмета 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

темы 

Наименование темы Коли 

чество 

часов 

1 Россия – наша Родина 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 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. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами): 

        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 еѐ ценности. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы  православной культуры 28 

3 Духовные традиции 

многонационального народа России 

5 

 Итого 34 

 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества (1 час) 

Блок 2. Основы православной культуры. (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию 

учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, 

связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о 

других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 



«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической 

проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

   Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей 

Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

 
Планируемые результаты обучения курса ОПК 

            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, 

творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской 

позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания 

одолеть свои пороки. 

 На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, 

православие, высшие нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, 

раскаяние, милосердие, сострадание. 

       В результате обучения  в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а 

также к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

знания истории Отечества, истории православной культуры, адекватная оценка 

собственного поведения и поведения товарищей.  

 



К концу учебного года учащиеся должны: 

         Знать / понимать              Уметь.           Применять. 

Знать историю возникновения 

и распространения 

православной культуры. Что 

такое духовный мир человека, 

культурные традиции и для 

чего они существуют. Знать 

основные содержательные 

составляющие священных 

книг. Знать строение храма. 

Что такое икона и чем она 

отличается от картины. 

Понятие православный 

календарь его символы, 

святых, праздники. Знать 

развитие православной 

культуры в истории России. 

Умение слушать собеседника, 

вести  диалог. Уметь 

описывать различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. Уметь 

приводить примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их.  Уметь владеть 

логическими действиями 

анализом, синтезом, 

сравнением, обобщением, 

классификацией. Умение 

осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебной задачи. 

Применять  полученные 

знания в повседневной 

жизни, в социокультурном 

обществе. Устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

поведением людей. 

Излагать мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей и 

общества. Анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

Содержание учебного предмета, курса Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

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 еѐ 

ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

1 Формируют представление о Родине, как 

совокупности жизненноважных 

ценностей, что создает желание изучать 

духовное и культурное наследие,  

приобщаться к нему и сохранять. 

 

Создают мотивацию и механизм 

восприятия всего курса учебно-

воспитательной программы, как единого 

процесса усвоения ценностей 

православной культуры. 

Культура, религия, христианство, православие. Бог, 

Творец, Мир. Культура, Православная культура 

Священное писание, Священное предание. 

Православие, Молитва, Благодать 

Библия , Еванглие, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Христианин, Откровение, Притча 

Вера, Нагорная Проповедь, 

Воплощение, Голгофа, Русская Пасха, Пасха 

Христова,  Пасхальный гимн, Пасхальное яйцо 

Спаситель. Душа. Тело.Болезнь Души. Раскаяние. 

Совесть. Добро, грех, зло, покаяние. Заповеди. Моисей 

      Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня.  

Неосуждение.  

Икона, благословление, иконостас, алтарь, Икона, 

святые, лик, нимб,Церковь. 

Мудрость. Крещение.  Исповеди. Подвиг. Жертва 

Богу. Подвижник. 

Основы  православной 

культуры 

28 Уметь: работать с текстом учебника, 

объяснить, что такое христианская этика, 

заповеди блаженства, анализировать 

жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры  

Разработать духовно-нравственные 

понятия «благочестие», «красота», 

«грех».                                              Учатся 

анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 Работают   с текстом учебника, 

готовят ответ на вопрос «Как я понимаю 

выражение «мир в душе», учатся вести 



     Этика. Христианская этика. Заповедь. Блаженство. 

Душевная нищета. Царство Небесное. Миротворец.  

Благочестие, печаль, смерть, покаяние.  

Святая Троица, добродетель, вера, 

Божий Суд. Грех. Спасение. Совесть. Быть в ладу со 

своей душой. 

Православные таинства. Крещение. Миропомазание,  

исповедь (покаяние). Причастие (евхаристия) 

 Святыня. Монастырь. Монах. Призвание. 

Послушание.Инок 

       Христианское милосердие 

Символ. Любовь к природе. Экология. Ковчег. 

      Семья. Ценности. Любовь. Венчание. Семейные 

традиции. 

 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права  иметь свою собственную.  

Учатся объяснять основные 

термины и понятия, работать с текстом 

учебника, анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры 

Знать: как Христос передал себя 

ученикам, что такое причастие, что такое 

церковное таинство. 

Учатся вести диалог, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права  иметь свою 

собственную 

      Православие, Отечество, защитник, герой. 

     Добродетели. Страсти. Отношение. Труд. Заповедь 

труда. 

       Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав. 

Великая сила нравственности. 

 

 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5 Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции 

и светской культуры и сравнивать их. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам 

(теме) 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Методическая литература: 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

 Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений –  Москва: 

«Просвещение», 2010.  

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 

Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2010. 

 Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. 

Кураева 

 

Литература для учащихся: 

 

1 Библия    в    гравюрах    Гюстава    Доре.   Российское    Библейское общество. Москва, 

2011 . 

2 Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: 

ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2014.  

3 Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. По 

тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. 

Минск, 202.  

4 Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2013. 

5 Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными вкладышами. - М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2012.-  

6 Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011.  

7 В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов. 
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Литература для педагога: 

 

1 Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. Издательство 

Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2015.  

2 Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными вкладками.- М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2012.  

3 Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 2011.  

4 Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. По 

тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. 

Минск, 2015.  

5 Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: 

ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2014.  

6 Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом «Покров», 

2013.  

7 Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011.  

8  Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2011.  

            9 Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2013.  

10 Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва, 2012 



11 Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. Издательство 

«Школьная пресса», подписка за  2011 – 2015 гг. 

12 Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики 

проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: «Славянский Дом», 2011г. 

 

 

 
 

 

 
 


