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Пояснительная записка 
 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Модуль «Основы православной культуры» 
 

Программа предназначена для учащихся 4 классов, обучающихся по общеобразовательной 

программе и учащихся с ОВЗ, обучающихся по программе VII вида. 
 

Предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики» относится к предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Структура и содержание курса: 
 

Основы православной культуры 
 

Основы исламской культуры 
 

Основы буддийской культуры 
 

Основы иудейской культуры 
 

Основы мировых религиозных культур 
 

Основы светской этики 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса ОРКСЭ, однако включает в себя такой 

объём материала по предмету, что позволяет его использовать как самостоятельный учебный компонент. 
 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 



 
 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» комплексного курса ОРКСЭ (34ч) 

 

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.  
6.Проповедь Христа. 
Проповедь. Нагорная проповедь. Учение Иисуса 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.Творческие работы 



Представление творческих работ учащихся.  

17.Защита творческих работ 

Представление творческих работ учащихся.  

18. Как христианство пришло на Русь. 
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.  

19.Подвиг 

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

20.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.  

21.Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой.  

22.Чудо в жизни христианина. 
Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.  

23.Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии.  

24.Таинство Причастия.  

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

25. Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок.  

26. Отношение христианина к природе. 
Ответственность за мир. Христианское милосердие.  

27.Христианская семья. 
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.  

28.Защита Отечества.  
Оборонительная война. Подвиг. Герои.  

29. Христианин в труде. 
Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.  

30Любовь и уважение к Отечеству. 



Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

31-34. Итоговая презентация творческих проектов. Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 
 

 

Данный курс «Основы религиозных культур и светской этики» входит в обязательную часть учебного плана школы. 

Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной культуры» для IV класса разработана 

на основе: 
 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
 

концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2013; 
 

учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: Просвещение, 2013. 
 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 учебных часа (1час в неделю), реализуется в 4-х классах. 
 

Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. По содержанию и месту в учебном плане он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, так как 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной 

основной школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

православными ценностями и нравственными идеалами духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем связь прошлого и настоящего 



Количество часов, отведенных для проведения тестовых работ, проектов по классам. 

 

Класс Количество творческих работ, проектов 

4 2+2 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

 

№ Наименование Количе  Характеристика   Формы организации Формы ЭОР 
 

п/п разделов, тем уроков 
ство  

основных видов деятельности занятий контроля 
 

 

   
 

  
час 

 учащихся      
 

         
 

1 Духовные ценности и 34ч  Познавательные УУД:  Фронтальная, Творческое Электрон 
 

 нравственные идеалы  -Извлекать информацию из текста. индивидуальная, 
сочинение, 

ное 
 

 
в жизни человека 

 
-Работать с информацией, -представленной в 

  
 

     
 

 обшества.  разных формах (текст, таблица, схема). коллективная, парная. защита приложе 
 

   -Строить речевое высказывание в устной форме.  проектов 
ние 

 

   

-Объяснять понятия: добро, зло. 
  

 

      
 

    Регулятивные УУД:    
 

   -Принимать и сохранять учебную задачу.    
 

   - Планировать свои действия в соответствии с    
 

   поставленной задачей.    
 

   Коммуникативные УУД:    
 

   Слушать и понимать других.    
 

   Строить речевое высказывание в соответствии с    
 

   поставленными задачами.    
 

   Оформлять свои мысли в устной форме.    
 

   Договариваться о правилах общения и поведения.    
 

          
  



 
 
 

 

Результаты изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 
 

Предметные результаты: 


 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;


 

 




знакомство с основами православной культуры,понимание их значения для 

выстраиванияконструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой 
жизни; 


 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как человека, так и общества;


 

 

 формирование первоначальных представленийо православии, их роли в становлении 


российской государственности, развитии культуры;




 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и вероисповедания, духовных 


традиций 

народов России.


 
Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в учебном процессе немалую 

роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора 

детей,так и для развития их интереса к конкретной области знаний(в данном случае–к православию).


 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное взаимопонимание и 
сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых 

требований в процессе преподавания и изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.


 



Планируемые результаты изучения курса  

Выпускник научится: 
 

Описывать различные явления православной культуры; 
 

Устанавливать взаимосвязь между православной культурой и поведением людей; 
 

Излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и общества; 
 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами православной культуры; 
 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
 

Участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
 

Готовить сообщения по выбранным темам. 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора и религиозных текстах; 
 

Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
 

текстов, оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей; 
 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы 
 

добавлять, приводить доказательства; 
 

Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного высказывания участников текста, 
 

произведения живописи, иконописи; 



Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, высказывания известных 

личностей; 
 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с заданием; 
 

Высказывать предположения о последствиях неправильного безнравственного) поведения человека; 
 

оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; намечать способы саморазвития; 
 

Анализировать произведения фольклора и религиозные тексты; выделять главную мысль, формулировать 

нравственные 
 

идеи; 
 

Готовить творческие работы, творческие проекты по выбранным темам 

Тематическое планирование курса «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль «Основы 

православной культуры» 

№ п.п Тема Кол-во часов 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

34 

 
                                                                                                                                    


