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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

Приказа Минобрнаукиросии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»; 

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год; 

локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального 
 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе авторской программы Кураева А.В. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики», 2015 года. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным планом на изучение курса «ОРКСЭ (основы православной культуры)» в 

4 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов – 34 учебных недель. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа выбрана учителем, так как она отвечает миссии и задачам школы, социальному запросу контингента учащихся школы. а 

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

культур и светской этики».



Цели курса: 
 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 
 

знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 
 

развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися 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. 

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностные результаты: 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт 

участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 



приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.    

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты: 
 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

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

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов по темам 
 
 

№ Наименование темы 

разде 

ла 
 
 
 

1 Введение в 

православную 

духовную традицию 

Количество часов 

на изучение 

раздела, темы по 

программе 
 
 

17 

Количество часов 

на изучение 

раздела, темы по 

рабочей программе 
 
 

17 

 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
 
1,2,3,6,7,8 

 
2 Православие в 17 

России 

ИТОГО 34 

17 1,2,3,6,7,8 
 
 
34 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (17 ч). 
 
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 
 
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чём говорит религия. 
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Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 
 
Православная молитва, её происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 
 
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 
 
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России (17 ч.) 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
 
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 
 
Таинство причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. 
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Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 
 
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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