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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        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). 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с 

учётом лучших традиций российской педагогики, программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» для образовательных учреждений, учебного  плана школы  на 

2020-2021 уч.г. 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», 

пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно обеспечивать 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно-

нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на 

первое место. Иной порядок не обеспечивает развитие национального самосознания 

российских школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан 

России.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования обеспечивали реализацию федерального  государственного 

образовательного стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы должны 

обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся (пункт 6 

статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об образовании»). 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), а также  выбора ими учебного предмета 

«Основы православной культуры» —  одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 

добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений.  

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими 

и нравственными основами родной православной культуры.  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

 привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — 



Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День 

Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений;  

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые 

князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, 

Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский);  

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея 

Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа 

Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями 

(Троице-Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в 

русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 

выдающихся произведениях русской классической литературы;  

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, 

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

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

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

младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям;  

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения.  

 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 (к примеру, Александр 

Невский — Ледовое побоище);   

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл;  

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и 

григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании.   

Курс ориентирован на учащихся 4 класса в течение всего года обучения — 34 часа в год. 

При этом на изучение основ православной культуры отводитя по 1 часу в неделю.При 

изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определения уровня 

духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих православную культуру, на 

начальный и заключительный уроки можно пригласить родителей школьников, которые и 

определят,  

 



 

Тематическое планирование  курса ОРКСЭ 

 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 4 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

План Факт Тема урока Примечание 

1 четверть (7 часов) 

1 05.09  Россия – наша Родина  

2 12.09  Культура и религия  

3 19.09  Культура и религия. Закрепление  

4 26.09  Возникновение религий  

5 03.10  Мировые религии и их основатели  

6 10.10  Священные книги религий мира  

7 17.10  Священные книги религий мира. Закрепление  

2 четверть (9 часов) 

8 31.10  Хранители предания в религиях мира  

9 07.11  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния  

10 14.11  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Закрепление  

11 21.11  Человек в религиозных традициях мира  

12 28.11  Священные сооружения  

13 05.12  Священные сооружения. Закрепление  

14 12.12  Искусство в религиозной культуре  

15 19.12  Искусство в религиозной культуре. Повторение  

16 26.12  Творческие работы учащихся  

 

3 четверть (11 часов) 

17 09.01    

18 16.01  Творческие работы учащихся.  

19 23.01  История религий в России  

20 30.01  История религий в России. Закрепление  

21 06.02  Религиозные ритуалы  

22 13.02  Обычаи и обряды  

23 20.02  Паломничества и святыни  

24 27.02  Праздники и календари  

25 06.03  Праздники и календари.  

26 13.03  Религия и мораль  

27 20.03  Нравственные заповеди в религиях мира   

4 четверть (6 часов) 

28 03.04  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  

29 10.04  Семья  

30 17.04  Долг, свобода, ответственность, труд  

31 24.04  Долг, свобода, ответственность, труд.  

32 15.05  Любовь и уважение к Отечеству  

33 22.05  Резервный урок  
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