
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 
для обучающихся 4 «А», «Б» классов 

базовый уровень 

(на 2022/2023 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

Учитель высшей категории 

Зайцева Оксана Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2022 



2 

 

 

 

Пояснительная записка 

к программе основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 

модуль «Основы православной культуры» 

 
1. Нормативная основа программы 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи 

 

Программа адресована обучающимся 4 класса ГБОУ школы №1 с углубленным 

изучением английского языка по образовательной системе «Школа России». 

Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, 

в то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно 

возросло внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России. 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это 

проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Вопросы, связанные с 

введением в школьную программу информации об основах религиозной культуры, 

рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня большое значение, 
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поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 

нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 

жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в 

глубь времен. Учащиеся начальной школы, прежде всего должны ознакомиться со 

священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему 

человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников 

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. 

Программа модуля направлена на реализацию средствами предмета «Основы 

православной культуры» следующих задач:  

• знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных обучающимися 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; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - 

изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору родителей.  

    

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика начального курса Основы мировых религиозных культур и светской этики 

в том, что он носит принципиально светский, культурологический характер. Содержание 

модулей по религиозным культурам ориентировано на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их историей, традициями, нравственными ценностями, 
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выдающимися представителями и т.п. и не включает специальных богословских вопросов, 

не содержит критических оценок других религий и мировоззрений. 

Содержание учебного предмета коррелируется с программами Окружающего мира, 

Литературного чтения, Изобразительного искусства, Музыки в начальной школе. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции 

и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно-

нравственного воспитания младшего школьника состоит в формировании и развитии 

отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к 

их истории, культуре, духовным традициям. 

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу православной культурной традиции, на понимание их 

значения в отечественной истории, современной жизни, а так же своей сопричастности к 

ним. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией 

с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Основные методические принципы и приемы работы с младшими школьниками. 

Первым назовем принцип минимизации, принцип меры и соответствия выбранной 

темы уровню восприятия детьми тех или иных понятий, образов, исходя из возможностей 

ребенка в этом возрасте принять и осознать, прочувствовать то, о чем говорит учитель. Вряд 

ли стоит на первом этапе говорить с детьми о догматических понятиях: Бог, Троица, 

сакральный смысл Церкви. Первая встреча с детьми. Знакомство. Кого как зовут. «А вы 

знаете, что каждое имя что-то значит? У каждого из нас есть небесный   покровитель. 

Посмотрим Святцы, узнаем, когда у кого день ангела, именины». Это значимо, доступно, 

близко и понятно детям. На этот принцип меры указывают все педагоги.  

 С этим принципом минимизации тесно связан другой принцип - актуализации.  

Очень важно среди изобилия тем  выбрать ту, которая созвучна интересам сегодняшних 

детей. Что заботит их?  Что, в конечном итоге, повысит мотивацию обучения? Принцип 

освоения религиозного, культурно-исторического наследия родного края. Почему улица 

называется Якиманка? Воздвиженка? Пречистенка? А переулок Трехсвятский?  Откуда 

такие фамилии: Успенский, Вознесенский, Рождественский, Покровский, Троицкий? И 

много других «почему» возникает у наших школьников. История храма, история родного 

города, история чтимых святынь, где религиозная тематика переплетается с краеведческой. 

Начать с того, что находится близко, рядом. 

   Современным детям нужна не  осведомленность, а живой контакт, который может 

взволновать, вдохновить, нужна не просто история, но сопереживание. Поэтому следующее 

методическое условие успешного преподавания – эмоциональность, образность, 

неординарность. 

Например, разговор о сотворении мира стоит начать с предложения детям 

внимательно посмотреть вокруг. Посмотрите на любой фрукт. Разве не чудо, что из 

маленького семечка вырастает такой плод? А соты? Эти пчелиные домики. Кто научил этих 
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мушек строить такие ровные, красивые ячейки? И многое другое. Предложите детям 

принести свое чудо- кто-то камушек с берега моря, кто-то ракушку, кто-то – осенний 

кленовый лист. Посмотрите вокруг, даже в городе, как все красиво, премудро устроено. А уж 

бабочки, птицы и рыбки - давайте нарисуем. Через эмоциональное восприятие красоты 

Божьего мира - переходим к теме сотворения мира. А арбуз и семечки запомнятся навсегда. 

Однако, как показывает педагогическая практика, способность современного «асфальтового» 

ребенка воспринимать красоту мира искажена и в педагогическом плане запущена. Поможем 

детям увидеть красоту! Душа ребенка способна на нее откликнуться. 

Изучение православной культуры тесно связано с образно-эмоциональным 

восприятием, умением видеть изображение, слышать музыку. Чтобы дети полнее 

восприняли православную культуру, учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики 

получили яркое, образное представление о теме урока. В этом  помогает музыка, 

изобразительное искусство, художественная литература. 

 Важный принцип: творческого дела ученика, создание своеобразного символа темы, 

о которой шла речь. Необходимо пробуждать творческую активность детей. 

Рисование, лепка, работа с бумагой – учителю начальной школы возможно 

продолжить работу над той или иной темой и на уроках труда-рукоделия, рисования, 

окружающего мира. Учитель начальной школы имеет уникальную возможность 

прорабатывать различные темы на различных уроках. Хорошо, если у детей будут альбомы. 

Этот альбом в течение года станет иллюстрированной книгой по православной культуре. Не 

рекомендую предлагать детям рисовать иконы, образы святых, Богородицы. Пусть на память 

о каждой теме останется рисунок – символ. Птичка в небе над рекой – как символ Крещении, 

веточка зеленая в клюве у голубя - как символ окончания Потопа, ангел из бумаги как 

символ Благовещения. Творческих заданий может быть много. (Праздники, паломничества, 

выпуск газет, создание фильмов, сочинения, раскраски, изготовление макетов храмов). 

Принцип разнообразия видов деятельности на уроке. Монолог учителя должен 

составлять не более 10 минут, причем и во время этого монолога ученики должны быть 

озадачены вопросом, заданием, иначе они будут играть в крестики-нолики. Чтение, диалог, 

творческие задания, можно не бояться критики методиста, если на нашем уроке дети поют 

или рисуют под музыку. Использование современных технических средств помогает 

разнообразить урок. 

Наглядность должна быть высоко художественного и качественного уровня, которая 

производила бы эстетическое впечатление и вызывала ответное чувство сопереживания. Не 

забудем и про домашнее задание. Обязателен диалог, совместный поиск, творческие 

открытия, радость постижения истины – вот что отличает наш урок от всех остальных.  

Каждый урок по основам православной культуры является комплексным, в котором 

есть и опора на предыдущие темы, и контроль за их усвоением, и презентация нового 

материала, и творческие задания, и даже игры. Желательно, чтобы каждый урок-занятие-

встреча был «открытым», был ярким, интересным, потому что только через 

заинтересованное участие детей путешествие в мир православной культуры будет 

увлекательным и полезным. 

 Принцип годового календарного круга. 

Годовой календарный круг – исторически сложившаяся система жизнедеятельности 

русского народа, закрепленная как феномен культуры. Она имеет свой набор обязательных 

событий, особую структуру, свое содержание, что определяло жизнь человека на 

протяжении тысячелетий. Вне событий, предусмотренных календарем, невозможно строить 

уроки по основам православной культуры. Единство церковного календаря и гражданского 

во многих случаях очевидно. Учитель не может пройти мимо Праздника 23 февраля – Дня 

защитника Отечества,  Рождества Христова, Дня Победы, Дня славянской письменности и 

культуры, который стал церковно-государственным праздником. Каждая из этих тем 

заслуживает отдельного внимания и разработки, методике организации и подготовки 
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праздника можно посвятить отдельную лекцию. О внеклассных занятиях и внешкольных 

мероприятиях учитель также должен подумать. 

Принцип обратной связи, условно назовем его так. Очень важно услышать детей. 

Внимательно отнестись к откликам на ту или иную тему. Младший школьный возраст с его 

непосредственностью восприятия, доверия к учителю позволяет быть искренним и мудрым.  

На вопрос учителя, почему многие люди не верят в Бога, мальчик ответил: «Они просто 

невнимательны». Будем прислушиваться к детям и кое-чему учиться у них. 

 

4.  Характеристика классного коллектива 

 

Подвижность, энергичность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое 

внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень 

охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, 

легко становятся суждениями и оценками самих детей.  

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности и 

последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. Нравится 

делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. 

Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. Свободно выражает 

свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. Начинает развиваться чувство 

юмора. Желает рассказывать смешные истории. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть 

бесстрашным. 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться выбранным 

им авторитетам. Нравятся захватывающие рассказы. 

Этот возраст считается идеальным для обучения. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на конец 

года: 

Планируемые результаты изучения по предмету «Основы православной 

культуры» 

 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
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• 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. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и с учётом 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 причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты 

• 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 светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

6. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа (из расчёта 1 час в неделю) в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского 

языка и календарным учебным графиком. 

Количество недель в году – 34 недели. 

 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения программы 
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Для обучающихся: 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Учебник. 4 класс. М. «Просвещение», 2018 г. 

Для учителя: 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Учебник. 4 класс. М. «Просвещение», 2018 г. 

 

Содержание курса 

 

Принципы определения содержания программы «Основы православной культуры»: 

• принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 

• принцип культуросообразности; 

• принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка); 

• принцип содержательных обобщений; 

• принцип укрупнения дидактических единиц. 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни 

человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и 

наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в православную культуру (28 ч.) 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва 

перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 

относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики 

Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают 

истинным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 
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Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные 

звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное 

происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл 

заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим 

людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская 

добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать 

человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений. Почему главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 

Правила поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о 

сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. 

Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 

произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности 

изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в 

иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 

человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение 

православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема  выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные 

Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой 

Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане 

верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  
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Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 

Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. 

Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 

миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл 

таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая 

и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» 

природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется 

милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 

воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение 

брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и 

церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. 

Послушание и смирение как христианские добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  

Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 

Пересвета с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на 

основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Формы учебной работы на занятиях в рамках курса 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы православной культуры» относятся:  

• взаимные вопросы и задания групп; 

• взаимообъяснение;  

• беседа;  

• интервью;  

• драматизация (театрализация).  

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.   
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Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 

проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. Учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и 

т.д. обучающиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами.  

Беседа. Репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений обучающимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию  

учебной деятельности обучающихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Например, интервью по определенной теме у членов своей семьи, 

старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы. Также в формате 

интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 

изучения темы. Вопросы для интервью разрабатываются самими учащимися, а полученные 

ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания 

проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам 

курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается 

презентовать по окончании обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

• индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя 

работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа; 

• взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, 

в группах); 

• самоконтроль; 

• фронтальный контроль; 

• тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Технология оценивания 

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, основанные на теоретическом 

материале. 

Текущий контроль по предмету возможен в виде бесед, отгадывания кроссвордов, 

анкетирования, интервьюирования, связного изложения материала, ответов на вопросы при 

выступлении, выполнения индивидуальных и коллективных творческих работ, и их 

обсуждения в классе. 

Самооценка обучающихся по результатам урока изучения новой темы или участия в 

групповой работе: 

1. Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

2. Я мог выполнить работу значительно лучше. 

Благодаря формам диалогового оценивания, обучающиеся приобретают ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого обучающегося, получить необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки, позволяют обучающемуся осмысливать свой текущий 

уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи 

своих достижений. 
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Итоговый контроль. В конце учебного года обучающиеся готовят презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта, обучающиеся 

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

активной, творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют 

оценить в целом работу обучающегося и выставить ему итоговую оценку за весь учебный 

год (зач./незач.) 

В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, 

поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Примерные темы творческих работ: 

1. 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». 

2. 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). 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной 

форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за 

весь курс. 
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Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности и воспитательный 

компонент 

 

1 «Россия – наша Родина» 4 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2 «Основы православной 

культуры» 

29 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

3 «Подведение итогов курса» 4 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

Итого 34  

 


