
                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                               
 

Пояснительная записка 

1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

 

           2)УМК  - учебник «Основы православной культуры» 4 класс. Автор: Кураев А.В. Москва «Просвещение». 2017. 

        

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

3) Цели                                                                     

 

Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» разработана на основе Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы А.В.                                                                                                                Кураева «Основы 

православной культуры», утвержденной в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

образования. Количество часов, отведенное на данный предмет составляет 34 часа, согласно федеральному базисному учебному плану. 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры)» рассчитана на учащихся 4 класса. В 

рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме одного часа  в неделю. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель курса - 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. 

 

Задачи курса: 
1. Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом единстве России и российского народа и 

важности сохранения культурно-национального единства. 

2. Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с 

изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

3. Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию школьников. 

5. Познакомить с особенностями церковного искусства. 

6. Познакомить с основными сюжетами Ветхого Завета и  содержанием Евангелия.   

7. Изучить основы православной этики 

 

     Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и деятельностного 

подходов к обучению основам православной культуры. 

 

3) Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 



                                                                                                                                                                                               

    

4) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. 

   С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

    Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного 

предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения 

ребёнка. 

     Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, 

которые изучают разные модули предмета ОРКСЭ. 

 

Ожидаемый результат: 

 

          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 курса 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.  Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4 класса: 

 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. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса: 

 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 изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 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;   

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

понимать их смысл; 

 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, становлении её духовности и культуры; 

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

ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Регулятивные УУД: Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 



                                                                                                                                                                                               

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 



                                                                                                                                                                                               

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; обобщать, т. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



                                                                                                                                                                                               

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  



                                                                                                                                                                                               

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  



                                                                                                                                                                                               

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

5) Содержание программы курса «Основы православной культуры» в 4 классе. 

1.Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции. 

      2.Культура и религия. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение православной    культуры. Связь  культуры народа 

и его религии. Значение  православной культуры в жизни людей, общества. 

3.Человек и Бог в православии. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь  между религиозной (православной) культурой и поведением 

людей. Связь  человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва  как разговор человека 

с Богом, форма возможного общения человека с Богом. Виды  молитвы.  Отличие  материальных благ от духовных радостей. 

Происхождение  молитвы «Отче наш»,  смысл входящих в нее слов и выражений. 

5.Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение  для 

христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии.  Структура  Библии.  Библия как  

обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа. 



                                                                                                                                                                                               

6.Проповедь Христа. 

7.Христос и Его Крест. 

Воплощение.  Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский  смысл 

жертвенного отношения к другому человеку. 

8.Пасха. 

 Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь  

Иисуса Христа. Суть  Воскресения Христова. Празднование  Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные  открытки. 

9.Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское  представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и 

тела человека. Какие  качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств 

человека.  Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

10.Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать  добро и зло человеку помогает совесть. Значение   покаяния в православной культуре. Разница  между 

покаянием и признанием ошибки. 

11.Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей  и значение. Заповеди  помогают людям 

различать добро и зло. Выполнение  или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

12.Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий  нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское  значение слова 

«ближний». 



                                                                                                                                                                                               

13.Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение.  «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь  неосуждения с памятью о своих 

ошибках. различие отношения к греху и отношения к  согрешившему человеку. 

      14.Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем.  

Православные храмов родного края. 

       15.Икона. 

 Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись  как достояние мировой художественной и духовной культуры.  Особенности 

иконописного изображения. Различия  в написании иконы и картины. Способы  и средства изображения в иконе духовного мира.  

Отношение  к иконам, как к изображению священных для православных христиан  образов. 

       16.Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

      17. Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

      18.Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

       19.Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 



                                                                                                                                                                                               

       20. Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

       21.Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

       22.Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 

       23.Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

       24.Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

       25.Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

       26.Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

       27.Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

       28.Христианин в труде. 



                                                                                                                                                                                               

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

       29.Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

       30-33 Творческие работы учащихся. 

       34. Подведение итогов. 

Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные  памятники. Я и моя Родина. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Дата Тема урока Формы контроля 

план факт 

1 1   Россия – наша Родина Текущий 

2 2   Культура и религия Текущий 

3 3   Человек и Бог в православии Текущий 

4 4   Православная молитва Текущий 

5 5   Библия и Евангелие Текущий 

6 6   Проповеди Христа Текущий 

7 7   Христос и его Крест Текущий 

8 8   Пасха Текущий 

9 9   Православное учение о человеке Текущий 

10 10   Совесть и раскаяние Текущий 

11 11   Заповеди Текущий 



                                                                                                                                                                                               

12 12   Милосердие и сострадание Текущий 

13 13   Золотое правило этики Текущий 

14 14   Храм Текущий 

15 15   Икона Текущий 

16 16   Творческие работы учащихся Итоговый 

17 17   Православие в России Текущий 

18 18   Подвиг Итоговый 

19 19   Заповеди блаженств         Текущий 

20 20   Зачем творить добро? Текущий 

21 21   Чудо в жизни христианина Текущий 

22 22   Православие о Божием суде Текущий 

23 23   Православная литургия Текущий 

24 24   Монастырь Текущий 

25 25   Отношение христианина к природе Текущий 

26 26   Христианская семья Текущий 

27 27   Защита Отечества Текущий 

28 28   Христианин в труде Текущий 

29 29   Любовь и уважение к Отечеству Практическая работа 

30 30   Творческие работы учащихся Практическая работа 

31 31   Творческие работы учащихся Практическая работа 

32 32   Творческие работы учащихся Практическая работа 

33 33   Творческие работы учащихся Практическая работа 

34 34   Подведение итогов Итоговый 

 


