
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2012 

года, входит в состав УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, на основе  учебника  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014,  из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха».  

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком высоконравственным. Добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям 

других национальностей, верований и убеждений.  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе:  

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России  

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений;  

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси, национальных героев, великих святых Русской Православной Церкви 

(Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  

– ознакомления с всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 

Андрея Рублѐва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), 

монастырями (Троице-Сергиева Лавра);  

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, 

житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы;  

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель. А через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие;  

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших;  

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям;  

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения.  

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное 

назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного 

на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием 

величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Принципы построения учебного курса «Основы православной культуры» Концепция духовно-нравственного воспитания российского 

школьника, положенная в основу настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы православной культуры», кратко может 

быть выражена словами замечательного русского писателя Василия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для добро делания». 

Эти слова стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия.  

При построении учебного курса «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность.  

Научность. Изложение всех исторических сведений учебного курса «Основы православной культуры» имеет прочное основание в 

отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий далёкого прошлого у 

школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие 

Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре.  

 Доступность. Поскольку данный учебный курс предназначен для учащихся 4 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов.  

Принцип культуросообразности. Учебный курс «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь 

гражданской и церковной истории России. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-

исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости 

сбережения этого великого культурно-исторического наследия.  

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к 

священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За последние десятилетия в российской школе накопилось 

так много проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и учителей для их исправления. Но 

составители настоящей программы и учебного пособия для учащихся 4 классов по основам православной культуры не акцентировали внимание 

школьников на отрицательных сторонах жизни человека и общества.  



В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В год  проводится -  34 часа, в неделю - 1 час. Всего  в 1 полугодии -16 часов по учебнику « Основы религиозных культур и светской этики» 

и во 2 полугодии -18 часов по учебнику «Основы православной культуры» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета определяет 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4 класса:  

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности 

за сохранение культурно-исторического наследия России;  

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России;  

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие;  

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;  

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;  

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.  

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе:  

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;  

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей России;  

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории ;  

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл;  

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей;  



– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры;  

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг;  

– формирование потребности в нравственном совершенствовании.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Россия – страна, объединившая народы. ( 4часа) 

Россия – многонациональная держава. Русский язык – государственный язык России. 

Когда люди объединяются одной судьбой на своей земле это единый народ своей страны. Главный закон нашего государства – Конституция. Она 

защищает каждого гражданина страны. 

Многообразие культур народов России( 9 часов) 

Культура каждого народа неповторима. У каждого народа России сложились свои культурные традиции. Культура народов способствует  

сближению людей и пониманию между ними. Культура, рождённая религией. Народные и религиозные праздники разных народов. Войдем в 

православный храм, в буддийский храм, войдем в мечеть, в синагогу. 

Какие ценности есть у человечества (3 часа) 

Что помогает людям жить в мире и согласии. Люди должны подчиняться общим правилам, законам, нормам. Что такое человеческие ценности. 

Православие в России ( 5 часов) 

Православное христианство. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане.  Вклад православия в развитие русской культуры. 

Чему учит православное христианство (4  часа) 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение  к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Бог – создатель мира. Сын Божий Иисус Христос.  Апостолы – ученики Иисуса Христа  

Священная книга христиан  

Традиции православного христианства (9 часов) 

Христианская жизнь. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство  Богослужение в Русской Православной Церкви.  

Православный календарь . Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п.п. Название раздела 

 

 

Количество часов Универсальные учебные действия 

1 Россия – страна, объединившая 

народы 

 

4 часа – характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные 

в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 

России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). 

2 Многообразие культур народов 

России 

 

9 часов 

3 Какие ценности есть у человечества 

 

 

          3 часа 

4 Православие в России 

 

 

5 часов 

5 Чему учит православное 

христианство 

 

4 часа 

 Традиции православного 

христианства 

9 часов 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение курса  

      1.Технические средства: 

   - компьютерный комплекс, 

         - мультимедийный проектор.  

      2. Экранно-звуковые пособия: 

       -  электронное приложение к учебнику Н.Ф.Виноградовой  модулю курса «Основы православной культуры».  

      3. Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция):  

         - учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы православной культуры»  

         - нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые      

           основы изучения в учреждениях системы общего образования основ православной культуры;  



         - специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им информационной и методической     

           помощи;      

         - научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по различным темам модуля;  

         - хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса;  

         - документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников);  

         - энциклопедическая и справочная литература.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ 

 

К концу обучения учащиеся научатся:  

           Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и      

            прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

            Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

            Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс: 4Б 

Предмет: Основы православной культуры 

Учитель: Рыбина Л.В. 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

4 Россия - страна, объединившая народы 

03.09   Россия - многонациональная держава. Древняя Русь. 

10.09   Как все начиналось. Народы Поволжья, Северного Кавказа, Сибири. 

17.09   Русский язык - государственный язык России 

24.09   Когда люди объединяются 

9 Многообразие культур народов России 

01.10   Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом построить. 

08.10   Заглянем в бабушкин сундук. Приглашаем к праздничному столу. 

15.10   Культура, рожденная религией. Традиционные религии народов России. Войдем в православный храм. 

22.10   Войдем в буддийский храм 

29.10   Войдем в мечеть 

12.11   Войдем в синагогу 

19.11   Народные и религиозные праздники. Цаган Сар - Калмыцкий праздник весны. Навруз - день встречи Нового года и праздник весны. 

26.11   Народные и религиозные праздники. Этот веселый праздник Новый год. Рождество. Пасха. 

03.12   Курбан - байрам. День рождения Пророка. Шабат - священная суббота. Шмуэль- тряпичник. Пирум. Праздник Весак. 

3 Какие ценности есть у человечества 

10.12   Как возникли правила. Будь милосерден и добр. Почитай родителей. 

17.12   Будь щедрым, довольствуйся малым. Не завидуй. 

24.12   Не предавай. Будь терпим, умей прощать.  Будь честным. 

4 Православие в России 

14.01   Православие - традиционная религия России. По византийскому примеру. Православная церковь 

21.01   Монастырь и его обитатели. Монастыри на Руси. Троице - Сергиева лавра. 

28.01   Из истории Русской Православной Церкви. Вклад православия и развитие русской культуры. Первые шаги просвещения. 

04.02   Монастыри - центры культуры. "Троица" Андрея Рублева .Церковно - приходские школы 

5 Чему учит православное христианство 

11.02   Бог - создатель мира.  Сотворение человека. О человеческой душе 

18.02   Десять заповедей божьих. Притчи. 

25.02   Сын Божий Иисус Христос. Благовещение. Рождество.  Крещение. Чудеса Иисуса Христа 

03.03   Благая весть Иисуса. Нагорная проповедь. Притчи Иисуса Христа 

10.03   Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Спаситель 



 

9 Традиции православного христианства 

17.03   Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Любить грешника и ненавидеть грех 

31.03   Ценности православной семьи. Таинство брака. Секреты православной семьи 

07.04   Богослужение в русской Православной Церкви. Крест - символ православной веры. Знамение креста. Священнослужители. 

14.04   Молитва в православии. Храм - дом Божий. Внутреннее убранство храма. 

21.04   Иконы и фрески. Богослужение. Церковное пение. Православный колокольный звон. 

28.04   Благовест. Правила поведения в храме. 

05.05   Православный календарь. Особенности православного календаря. Пост. Что это такое? Великий пост. 

12.05   День рождения Иисуса Христа. Крещение Господне 

19.05   Пасха. Пасхальные яйца. Практическая работа 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


