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  Рабочая программа по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» (модуль «Православная культура») 4 класса составлена на 

основе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

Н.Ф.Виноградовой, учебно-методического комплекса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры», 

учебника Н.Ф. Виноградовой «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс. Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2017 год                                                                                                                                                                                                     

Данный курс призван формировать у младших школьников мотивации 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 .    

Главной педагогической задачей является сформировать у учащихся первоначальное представление об определенной духовной 

традиции, помочь создать целостную картину мира, усваивая которую, учащийся получает представления о добре и зле. 

Цели курса:  

 формирование гуманистической направленности подрастающей личности на основе знаний особенностей многонациональной 

культуры России, понимании значимости религии в становлении и развитии культуры общества, нравственного статуса его граждан; 

 формирование у учащихся представление о том, во имя каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный 

человек;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание младшего подростка посредством его приобщения к российской духовной традиции. 

Основные задачи: 

 формирование у учащихся представлений о том, что источником возникновения и становления духовно-нравственной культуры 

общества являются национальные традиции и религия;  

 формирование у учащихся понятия, что религия самоценна в нравственном воспитании человека и вносит вклад в становление 

общечеловеческих ценностей; 

 формирование у учащихся понятия, что любой человек независимо от вероисповедания должен осознавать значение 

общечеловеческих ценностей и следовать им в своей жизни; 

 формирование у учащихся начальных представлений о православии; 

 приобщение младших подростков к традиционным морально-нравственным идеалам, ценностям, моральным нормам; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 



Содержание курса позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской культуры как сплава традиций, 

нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определённому этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью за ум, честность, порядочность предшествующих поколений, принятие ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов.  

 Изучение основ православной культуры, знание идеалов, ценностей, жизненных приоритетов, которые разделяли и к которым 

стремились наши предки, помогает учащимся лучше понимать историю России, русскую литературу и искусство. В основе учебно-

воспитательного процесса курса Основы православной культуры заложены базовые национальные ценности: православие как основа и 

стержень русской культуры; патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; наука; искусство и 

литература; природа; человечество. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» -- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

                                                                                                                                                                                                                           

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Православная культура») в учебном плане. 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Православная культура») в 4 классе изучается в объеме 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Виноградова Н. Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Учебник  в 2 частях. Часть 1 - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

2.Виноградова Н. Ф. Основы православной культуры. 4 класс.  Учебник  в 2 частях. Часть 2 -  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

3.Виноградова Н. Ф. «Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: рабочая программа и методические рекомендации» – М.:  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

В результате освоения  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; 

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 ее 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. 

Обучение детей по программе курса ОРКСЭ «Православная культура» направлено на достижение следующих результатов освоения 

содержания:  

 - формирование основ российской гражданской позиции, чувства гордости за свою Родину; 

 - воспитание доверия и уважения к истории и православной культуре; 

 - 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 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 - 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; 

 - знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций; 

 - знание основных событий истории православной культуры, православных традиций, заповедей, православных святынь, праздников; 

знание христианского искусства (иконы, фрески, церковное пение, литература); знание деяний святых; понимание добра и зла; 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления; 

 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 следование христианским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими ценностями; 

 выполнение правил поведения в православном храме. 

Метапредметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-комуникационных технологий; 

 умение осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учётом особенностей собеседников и ситуации общения; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие;  

 знание о Боге как Создателе мира; 

 знакомство с основами религиозной морали (десять заповедей);  

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России; 

  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 следование христианским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими ценностями; 

 выполнение правила поведения в православном храме. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

                

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.              

Россия-страна, объединившая народы 7 ч 

Россия -  многонациональная держава. Родина - место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия - наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ - Основной закон, гарантирующий равноправие 

и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык - 

государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, 

Сибирь и Дальний Восток. Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества - долг гражданина вне зависимости от его национальности, вероисповедания. Великая 

Отечественная война - пример исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов  представителей 

разных  народов.  



Что нам стоит дом построить? Заглянем в бабушкин сундук. Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого 

народа. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской Федерации: особенности жилища, 

одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства - представители разных народов. 

 

Войдем в храм: культура, рожденная религией. 9ч.                                                                                                                                                  

Что такое религия? Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Особенности 

разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными 

праздниками.                                                                                                                                                                                                                   

Какие ценности есть у человечества? Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, 

их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, 

справедливость, честность, почитание родителей, преданность, терпимость являются моральными качествами, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в 

реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. Общечеловеческие ценности в фольклоре 

разных народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей.  

Православие в России 2ч                                                                                                                                                                                             
Православное христианство. Православие — традиционная религия России. Три главные ветви христианства. Распространение христианства 

в Древней Руси. Русская Православная Церковь. Крещение Руси - приобщение к европейской культуре. Монастыри - центры культуры. 

Церковно-приходские школы. Устройство православного храма. Поведение в храме. Православная икона. Символика иконы.                     

Чему учит православное христианство. 12 ч. Бог - создатель мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею, - древнейший слой 

библейских религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм. Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной 

жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь. Апостолы - 

ученики Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Священная 

книга христиан. Состав Библии - Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового 

Завета. Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи. Богослужение в православной церкви. Крест - 

символ православной веры. Священнослужители. Таинства. Молитва. Храм - дом Божий. Традиции православного богослужения. Правила 

поведения в храме. 



Православный календарь. Великие православные праздники. История православного церковного календаря и его особенности. Пост. Что это 

такое? Православные (христианские) праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и традиций 

православия. Соотнесённость праздника с конкретным событием в истории христианства. Обрядовая сторона праздников. 

Итоговое повторение. 4 ч. 

Золотое правило нравственности. Обобщающий урок по курсу Основы православной культуры. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы православной культуры» относятся:  

взаимные вопросы и задания групп, беседа. 

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, составление галереи образов, 

использование информационных технологий.  

Задания на дом в процессе изучения курса имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и 

презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.  
 

 

 
 

                                                   3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Россия-страна, объединившая 

народы. 

 

7ч Осознают чувство гордости за свою Родину, свой народ, 

 свою принадлежность к многонациональному российскому обществу; 

достойное и уважительное отношение к иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному наследию. 

Знакомятся с терминами и понятиями: Россия - Родина -Отечество, 

патриотизм, государственная символика. традиции, памятники культуры. 

Узнают государственную символику, с содержанием учебника «Основы 

православной культуры», с принципами работы с учебником «Основы 

православной культуры». 

Стремятся к осмыслению приоритета духовных ценностей над 

материальными. 

Формулируют вопросы по прочитанному тексту модуля «Основы 



православной культуры» и ответить на них. 

2 Войдем в храм: культура, 

рожденная религией. 

 

5 ч. Стремятся к осмыслению приоритета духовных ценностей над 

материальными. 

Формулируют вопросы по прочитанному тексту модуля «Основы 

православной культуры» и ответить на них. 

Знакомятся с терминами и понятиями: религия, духовность, культурные 

традиции, памятники культуры. 

3 Народные и религиозные 

праздники. 

4 ч. Стремятся к осмыслению приоритета духовных ценностей над 

материальными. 

Формулируют вопросы по прочитанному тексту модуля «Основы 

православной культуры» и ответить на них. 

 

4  Православие в России. 

 

2ч. Учатся понимать значимость милосердия, сострадания, сопереживания в 

жизни каждого человека. 

Знакомятся с терминами и понятиями: сострадание, сопереживание, 

милосердие, милостыня, бескорыстие, благодушие, благожелательность. 

Учатся проявлять заботу о родных и близких, нуждающихся людях. 

5 Чему учит православное 

христианство. 

12ч. Проявляют интерес к познанию Православия. 

Знакомятся с терминами и понятиями: Бог, Творец, Иисус Христос, 

Богочеловек, Богородица, духовный мир человека; с терминами и 

понятиями: молитва, благодать, апостолы, святые; с терминами и 

понятиями: учение Иисуса Христа, проповедь, новизна, с терминами и 

понятиями: заповедь, скрижали, гора Синай, пророк Моисей, нравственные 

требования. 

Составляют план по изучаемой теме по имеющемуся алгоритму. 

Развивают познавательный интерес к новому учебному предмету. 

Раскрывают авторский замысел картины (художественного 

произведения), с выделением основной мысли. 

Сопоставляют информацию, полученную из различных источников. 

Выделяют значимую и существенную информацию в текстах учебника 

«Основы православной культуры», 

учения о человеке. 

Отвечают на вопросы, заданные учителем и одноклассниками по 



изучаемой теме. 

информативные источники для получения дополнительных знаний. 

Подбирают к изучаемому термину его синоним или новое значение. 

 Итоговое повторение.  4ч. Повторяют новые понятия, термины, изученные на уроках «Основы 

православной культуры». 

Составляют план выполнения творческой работы. 

Соотносят результаты деятельности с поставленной целью, задачами. 

Оценивают результаты деятельности. 

Договариваются и распределять роли в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания. 

Для оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает полное знание и понимание программного материала. 

2. Умеет составить рассказ с использованием иллюстративного материала. Излагает материал литературным языком. Правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. Допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала.  

2. Дает полный и правильный ответ. Допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя. Правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

3. Не обладает достаточным навыком работы с иллюстративным материалом, учебником. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала.  

2. Имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  



1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания.  

2. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

3. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 

Для оценивания тестового задания: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

Выполнил задание на 100%  - 75% 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Выполнил задание на 74%  - 47% 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Выполнил задание на 46%  - 20% 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

Выполнил задание на 19% - 10% 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

Отказался выполнять задание по неуважительной причине. 

 

 

 


