
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 имени кавалера ордена «За личное мужество»                          

С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

 

«Рассмотрено» 

на заседании 

методического 

объединения 

учителей начальных классов 

Протокол № 1  

от «31.08» 2021 г. 

«Проверено»   

Заместитель  

директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

 

 

___________________ 

 С.В. Романенко 

 

«Утверждено» 

 к использованию 

Приказ № 405 

от «31.08» 2021 г. 

Директор 

ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

__________________ 

В.Ю. Мавринский 

 

 

 

 

 

                                                       РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) 

модуля «Основы православной культуры» 

 (наименование учебного предмета, уровень обучения) 

 

4 классы,   34  часа 
(классы освоения, количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры)» для 4 классов разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 г. 

№373 (с изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576));  

 - Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 33 г. Сызрани. 

При реализации рабочей программы используется УМК А.Кураева «Основы 

православной культуры». Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани на 

изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Основы православной культуры». 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Результаты изучения основ православной культуры в 4 классе: 

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; 

 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 
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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 коррективы 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; 
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 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 формирование 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу 

Выпускник научится: 

 понимание 

значения 

нравственности, веры 

и религии в жизни 

человека и общества;  

 знание, 

понимание и 

принятие личностью 

ценностей: 

Отечество, семья, 

религия - как основы 

религиозно-

культурной традиции 

многонационального 

народа России;  

 знакомство с 

основными нормами 

светской и 

религиозной морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

  формирование 

первоначальных 

представлений о 
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основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

 формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

 становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

 учащиеся получат 

возможность оценивать 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей, 

в том числе 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 овладеет начальными формами 

познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

Православии и его 

роли в культуре, 

истории и 

современности 

России; общие 

представления об 

исторической роли 

Православия в 

становлении 

российской 

государственности; 

  формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной традиции 

как духовной основе 

многонационального 

многоконфессиональн

ого народа России;  

 осознание 

ценности 

человеческой жизни;  

 знание 

важнейших страниц 

истории Отечества, 

выдающихся имён в 

истории России, 

святынь земли 

Русской и 

знаменитых 

памятников 
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культуре; 

 принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе;  

 развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения; 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

православной 

культуры России; 

  становление 

внутренней установки 

личности поступать 

согласно своей 

совести; 

 воспитание 

нравственности, 

основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России; 

  нравственная 

оценка поведения 

исторических лиц, 

героев 

художественных 

произведений и 

фольклора с точки 

зрения соответствия 

нравственным 

ценностям; 

  получат 

возможность 

приобрести базовые 

умения работы с 

ИКТ-средствами, 

поиска информации в 

электронных 

источниках и 

контролируемом 
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понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления   о   

природных   и   

социальных   объектах   

и   явлениях   как 

компонентах  единого  

мира; 

 приобрести 

целостный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Интернете, научатся 

создавать сообщения 

в виде текстов, аудио 

и видеофрагментов, 

готовить и проводить 

небольшие 

презентации в 

поддержку 

собственных 

сообщений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

 

Начальная школа 

Обучающиеся должны: 

 знать:  термины  «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное 

новолетие», иметь представление об их назначении, основы церковнославянского 

языка; 

 уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобного Сергия Радонежского, 

объяснить, чем именины отличаются от дня рождения, отличать текст молитвы от 

стихотворений, иконы от картин, фотографий; 

 понимать: смысловое  значение  имен, обращений: Пресвятая   Богородица, 

Божия Матерь, Спаситель, Заступница Усердная, смысл  молитв, смысл православных 

праздников;  

 узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа,  Богородицы,  святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, 

преподобного Серафима Саровского  и лики других святых.  

 проявлять уважительное отношение:  к православным традициям семьи, к 

родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них). 

Основная школа (5-6 класс) 

Обучающиеся я должны: 

 знать: источники познания, библейские события, смысл заповедей Ветхого и 

Нового Заветов, их отличие, географические условия Палестины, Ханаанейской 

земли, историю зарождения религии; 

 уметь: изложить некоторые библейские истории, заповеди, притчи Нового 

Завета, видеть в жизненной ситуации, собственном поведении проявления пороков 

(зло, непослушание, жадность и др.), узнавать духовные смыслы событий Священной 

истории в современной жизни; 

 понимать: причины грехопадения прародителей, человека, пагубные 

последствия нарушения закона, нравственные каноны Любви, Добра, Красоты. 

 

Основная  школа (7-9 класс) 

Обучающиеся должны: 
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 знать:  историю возникновения раннехристианской Церкви, особенности 

православной богослужебной культуры, причины разделения Церквей, становление и 

развитие православной религии на Руси, библейские источники, святоотеческую 

литературу, древнерусскую литературу, традиции проведения православных 

праздников; 

 уметь: охарактеризовать особенности язычества, мировых религий, различных 

тоталитарных сект, читать символику икон, храмов, отличать различные школы 

иконописи и зодчества, объяснять смысл православных праздников, сопоставлять 

особенности православной культуры и культур других религий, объяснять влияние 

проводимых государственных реформ на различные сферы жизни общества; 

 понимать:  православную трактовку понятия «свобода», доброделание как 

реализацию системы духовно-нравственных норм и заповедей, православные 

нравственные основы правосознания, правовой культуры и гражданственности 

личности и общества, содержательные и смысловые особенности художественной 

культуры. 

 

Условные обозначения в программе: 

*    - материал используется по усмотрению учителя; 

**  - «плавающие» темы; учитель может использовать по своему усмотрению: изменяя 

содержание и время проведения; 

*** - домашнее задание.



 

1 

 



 

2 

 

3.Тематическое планирование «Основы православной культуры»  4 класс (34 часа) 

№ 

П/п 

Тема Деятельность учителя с учётом программы воспитания  

(модуля  «Школьный урок») 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

1 Россия – наша 

Родина 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью соблюдения принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

-организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Основы православной культуры. Часть 1. -16ч 

2  Культура и 

религия 

-применение интеллектуальных форм учебной работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию, что дает 

возможность приобрести навыки генерирования и оформления 

собственных идей обучающимся; 

-применение дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках, что дает возможность налаживания 

положительного отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной атмосферы в 

классе;  

-применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию. 

3 Человек и Бог в 

православии 

 4 Православная 

молитва 

5 

 
Библия и 

Евангелие 

6 Проповедь 

Христа 

7 Христос и Его 

крест 

8 
Пасха 

 9 Православное 

учение о 

человеке 

10 Совесть и 

раскаяние 
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11 
Заповеди 

12 Милосердие и 

сострадание 

13 Золотое правило 

этики 

 14 
Храм 

15 
Икона 

16 Подготовка 

проектов. 

17 Как 

христианство 

пришло на Русь 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. – 12ч 

18 
Подвиг 

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, позитивных  

взаимоотношений, установление  

доброжелательной атмосферы в  

классе;  

 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся 

 

- приведение примеров из литературы, истории,  биографий 

людей, событий,  что дает возможность оценить социально  

значимое  поведение других  людей. 

 

19 
Подвиг 

20 Заповеди 

блаженств 

21 Зачем творить 

добро? 

22 Чудо в жизни 

христианина 

23 Православие о 

Божием суде 

24 Таинство 

Причастия 

25 
Монастырь 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

27 Христианская 

семья 

28 Защита 

Отечества 

29 Христианин в 

труде 

Духовные традиции многонационального народа России. – 5ч 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

-организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 
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32 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

-применение групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию; 

- приведение примеров из литературы, истории, биографий 

людей, событий,  что дает возможность оценить социально  

значимое  поведение других  людей. 

 

33 
Экскурсия. 

34 
Резервный урок. 

Промежуточная 

аттестация. 
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