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Пояснительная записка 

Предмет: основы религиозных культур и светской этики 

Класс: 4 

Уровень программы: базовый 

Количество часов за год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного 

воспитания». Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль 

«Основы  православной культуры».  

            

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

Используемый учебно-методический комплект, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы: 

                        

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А. В. Кураев. Учебник 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации; он знакомит с 

основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей – в 

формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в 

повседневной жизни.  

2. Произведения литературы, дающие примеры моральных исканий человека, проявления 

патриотизма. 

3. Шедевры церковной архитектуры и живописи, образцы церковных песнопений, 

музыкальные произведения отечественных авторов. 

4. Мультипликационные, художественные и документальные фильмы, связанные с темой 

урока. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании религиозных традиций  

русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Также весьма желательно развить у учеников интерес к изучению 

отечественной культуры и истории. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы православной 

культуры»: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

• 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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

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

событий;  

 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия  — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с основными нормами христианской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о православии, его роли в культуре, 

истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                           Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

✓ Основные понятия: христианство, Библия, Евангелие, смысл жизни, заповеди, 

любовь, добродетель, грех, таинство причастия, православные праздники, священник, 

русская культура, храм, алтарь, архитектура, икона, фреска, мозаика, святой, житие, 

монашество, семья. 

✓ Особенности православного религиозного мировоззрения; 

✓ Описание основных шедевров древнерусской культуры, праздников, святынь. 

Уметь:  

✓ Описывать различные явления религиозной культуры; 

✓ Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

✓ Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

✓ Строить доброе, уважительное отношение к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций; 

✓ Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

✓ Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

✓ Готовить творческие работы по изучаемым темам. 

 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие 

виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

                                            Примеры контрольных заданий 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную 

совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 

культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, 

этнографических и др., существенная часть которых предъявляется учащимся в виде 

основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на 

соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен 

использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представления 



учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной 

деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному 

предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды 

контрольных заданий: 

1. Написание учащимися коротких рассказов на заданную тему. 

2. Создание и подбор иллюстраций к заданным темам и текстам. 

3. Коллективный или индивидуальный творческий проект – создание 

презентации. 

4. Подготовка вопросов для викторины и собственно викторина, и другие.  

           Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 

знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 

сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме 

реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем 

защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на 

отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся 

его основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, 

другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 

1. Настоящая свобода – свобода от греха 

2. Материальные и духовные ценности 

3. Заповеди – «правила духовной безопасности» 

4. Главная христианская заповедь – любовь 

5. Что такое святость? 

6. Чем икона отличается от картины? 

7. История (любого) православного храма в Санкт-Петербурге 

8. Православные праздники: Рождество Христово, Пасха и другие 

9. Православные святые 

10. Александр Невский – духовный покровитель нашего города 

11. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

12. Православные традиции моей семьи. 

 

Содержание учебного предмета ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры»): 

 

1 Россия – наша Родина. (1 ч.) Беседа о многонациональной и 

многоконфессиональной России. Обсуждение смысла государственных знаков и 

символов. 

2 ОРКСЭ – основные понятия. (1 ч.) Что такое религия, культура и этика? 

3 Религиозная культура и светская этика. ( 1 ч.) Что появилось раньше: религия 

или этика, светская или религиозная этика? Диспут, игровой творческий эксперимент 

(«Первобытные люди»). 

4 Материальные и духовные ценности. (1 ч.) Различение духовных и 

материальных ценностей. Игра «Купи-продай». Подбор иллюстраций к песне Б. 

Окуджавы «Стать богатеем». Коллективный творческий проект – презентация о 

духовных ценностях. 

5 Свобода и зависимость. (1 ч.)  Кого можно назвать по-настоящему свободным? 

Дискуссия. Анализ литературного произведения. Вывод: свобода – отсутствие 



зависимости. Это предполагает свободу над собственными желаниями, а значит – 

постоянный контроль над собой, постоянная внутренняя работа. 

6 Воля и безволие. (1 ч.) Сильная воля – необходимое условие для обретениия 

внутренней свободы. Устное обсуждение мультфильма «Свет неугасимый». 

7 Слово и духовно-нравственная культура. (1 ч.) Вежливые (волшебные) слова и 

бранная речь. Сила слова. Игра «доброе слово». 

8 Душа и тело. Зачем творить добро?(1 ч.) Что такое душа? Пища для души и для 

тела. Лекарства для души и для тела. Дискуссия 

9 Подведение итогов. Творческий проект. (1 ч.) Творческая работа. 

10 Что такое Библия? или «Загадка Пушкина». (1 ч.) Работа в группах. 

Исследовательская работа с разными изданиями Библии. Обсуждение поставленных 

вопросов в группах. 

11 Библейское повествование о  происхождении мира: поэтичность библейских 

текстов. (1 ч.) Научный и библейский взгляд на происхождение мира. 

12 Откуда в мире зло? Православное учение о человеке. (1 ч.) Основные понятия: 

человек, любовь, свобода выбора, грех, наказание (от слова «наказ» - научение). 

Источник зла – человек. Свободный выбор человека между добром и злом. 

13 Десять заповедей. Заповеди блаженств. Человек и Бог в Православии. (1 ч.)  

Заповеди как правила безопасного поведения в жизни. Чего нельзя делать, чтобы не 

стать несчастным? Что надо делать, чтобы стать счастливым? Устное обсуждение в 

кругу. 

14 Рождество Христово. (1 ч.) Последовательность и смысл евангельских 

событий, связанных с рождением Христа. Работа с текстами и иллюстративным 

материалом. Смысл праздника «Рождество Христово». 

15 Евангелие. Господь Иисус Христос. (1 ч.) Евангелие – «Благая весть» 

(хорошая новость): о чем она? Понятия «до нашей эры» (до Р.Х.) и «наша эра» (по Р.Х.). 

Сопоставление текстов. Письменное задание. 

16 Совесть и раскаяние. (1 ч.)  Работа с художественными текстами: 

прозаическим, поэтическим, музыкальным, живописным. 

17 Проповедь Христа. Милосердие и сострадание. (1 ч.) Знакомство с 

евангельскими притчами о милосердии и сострадании. Работа с иллюстративным 

материалом. Обсуждение. 

18 Евангельские притчи. Православие о Божьем суде. (1 ч.)  Знакомство с 

евангельскими притчами о милосердии и сострадании (продолжение). Работа с 

иллюстративным материалом. Обсуждение. 

19 Золотое правило этики. (1 ч.)  Главное нравственное правило. Особенности 

евангельской интерпретации «золотого правила этики». Беседа на тему: зачем человеку 

страдания? 

20 Православная молитва. Молитва «Отче наш» и ее отражение в культурной 

традиции. (1 ч.) Анализ привычных слов и  выражений, работа с литературными, 

поэтическими и музыкальными произведениями. 

21 Тайная Вечеря и таинство причастия. (1 ч.) Рассказ о последних днях земной 

жизни Христа. Беседа, работа с иллюстративным материалом. 

22 Православные церковные таинства. Кто такие священники? Семейный и 

монашеский подвиг. (1 ч.) Беседа, формулирование вопросов к учителю. 

23 Икона и картина. (1 ч.) Сравнительный анализ иллюстративного материала. 

24 Православная икона. Чудо в жизни христианина. (1 ч.) Творческое задание. 

Работа с иллюстративным материалом. 

25 Как христианство пришло на Русь. (1 ч.) Ролевая игра «Выбор веры князем 

Владимиром». Значение принятия Христианства на Руси. 

26 Православный храм и его устройство. (1 ч.) Игровой проект «Строим храм». 

Названия архитектурных деталей храма. Храм – образ человека. 



27 Православный храм и нравственный смысл архитектурных особенностей. (1 

ч.) Игровой проект «Архитектурная загадка». Храм Покрова на Нерли и его 

архитектурная история. Нравственный вывод из этой истории. 

28 Христос и Его крест. Христианский смысл страданий. (1 ч.) Рассказ о том, 

кто, почему и за что распял Христа. Подвиг прощения. Беседа с использованием 

иллюстративного материала – произведений искусства.  

29 Православные церковные праздники. (1 ч.) Что такое праздник? Ценностные 

смыслы в праздничной культуре. Беседа и анализ иллюстративного материала – 

произведений искусства. 

30 Воскресение Христово и русские пасхальные обычаи. (1 ч.) Беседа на тему 

Пасхи. Смысл русских пасхальных обычаев. 

31 Отношение христианина к природе. (1 ч.) Творческая работа – написание 

короткого рассказа на заданную тему. 

32 Защита Отечества. Христианин в труде. (1 ч.) Творческая работа – создание 

рисунка на заданную тему. 

33 Любовь и уважение к Отечеству. (1 ч.) Беседа на тему: «Отчество и Отечество». 

Подготовка творческих проектов. 

34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. (1 ч.) Защита проектов. 

 

                   

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Духовно-нравственная 

культура: общие понятия 

9 Международный день 

распространения 

грамотности. 

День народного единства 

2 Священное Писание и его 

нравственные уроки  

10 День матери в России. 

День Героев Отечества. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

3 Православная культура и 

праздничные традиции 

11 Международный день 

родного языка. 

День защитника Отечества 

4 Православие и 

общечеловеческие ценности 

4 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Международный день 

семьи. 

День славянской 

письменности и культуры 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса 

4 класс 

Количество часов по учебному плану - 34 часа 



Количество часов в неделю - 1 чаc 

 

Поурочно-тематическое  планирование 

№ 

урока  

Тема урока Контроль 

1 Россия – наша Родина.  Беседа. 

2 ОРКСЭ – основные понятия. Работа с интерактивной 

презентацией. 

3 Религиозная культура и светская этика. Диспут, творческий эксперимент. 

4 Материальные и духовные ценности.  Подбор иллюстраций к песне. 

Коллективный творческий проект 

– презентация. 

5 Свобода и зависимость.  Дискуссия. 

6 Воля и безволие.  Устное обсуждение мультфильма. 

7 Слово и духовно-нравственная культура. Беседа. 

8 Душа и тело. Зачем творить добро? Дискуссия 

9 Подведение итогов. Творческий проект. Творческая работа. 

10 Что такое Библия? или «Загадка Пушкина». Обсуждение поставленных 

вопросов в группах. 

11 Библейское повествование о  происхождении мира: 

поэтичность библейских текстов. 

Дискуссия 

12 Откуда в мире зло? Православное учение о человеке. Дискуссия 

13 Десять заповедей. Заповеди блаженств. Человек и Бог 

в Православии. 

Устное обсуждение в кругу. 

14 Рождество Христово. Работа с текстами и 

иллюстративным материалом. 

15 Евангелие. Господь Иисус Христос. Сопоставление текстов. 

Письменное задание. 

Самооценка. 

16 Совесть и раскаяние.  Работа с художественными 

текстами: прозаическим, 

поэтическим, музыкальным, 

живописным. 

17 Проповедь Христа. Милосердие и сострадание. Работа с иллюстративным 

материалом. 

18 Евангельские притчи. Православие о Божьем суде.  Работа с видеоматериалами, 

текстовыми и иллюстративными 

материалами. 

19 Золотое правило этики.  Беседа на тему: зачем человеку 

страдания? 

20 Православная молитва. Молитва «Отче наш» и ее 

отражение в культурной традиции. 

Анализ привычных слов и  

выражений, работа с 

литературными, поэтическими и 

музыкальными произведениями. 

21 Тайная Вечеря и таинство причастия. Беседа, работа с иллюстративным 

материалом. 



22 Православные церковные таинства. Кто такие 

священники? Семейный и монашеский подвиг. 

Беседа, формулирование 

вопросов к учителю. 

23 Икона и картина. Сравнительный анализ 

иллюстративного материала. 

24 Православная икона. Чудо в жизни христианина. Творческое задание. Работа с 

иллюстративным материалом. 

25 Как христианство пришло на Русь. Ролевая игра «Выбор веры 

князем Владимиром». 

26 Православный храм и его устройство. Игровой проект «Строим храм». 

27 Православный храм и нравственный смысл 

архитектурных особенностей. 

Игровой проект «Архитектурная 

загадка». 

28 Христос и Его крест. Христианский смысл страданий.  Беседа с использованием 

иллюстративного материала – 

произведений искусства.  

29 Православные церковные праздники. Беседа и анализ иллюстративного 

материала – произведений 

искусства. 

30 Воскресение Христово и русские пасхальные обычаи. Беседа на тему Пасхи. 

31 Отношение христианина к природе.  Творческая работа – написание 

короткого рассказа на заданную 

тему. 

32 Защита Отечества. Христианин в труде.  Творческая работа – создание 

рисунка на заданную тему. 

33 Любовь и уважение к Отечеству.  Беседа на тему: «Отчество и 

Отечество». Подготовка 

творческих проектов. 

34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. Защита проектов. 
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