
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по основам православной культуры для 4 класса 

Курс «Основы православной культуры» проводится по учебнику Т.А. Костюковой, 

О.В. Воскресенского, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошниковой. « Основы православной 

культуры». Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимании их значения в жизни современного 

общества.  

Основные культурологические понятия учебного курса – « Культурная традиция»,       

«Мировоззрение», « Духовность», Нравственность».  

Цель учебного предмета «Основы православной культуры»  
Формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений, 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.  

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 — 



вглубь 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.  

В соответствии с основными целями учебно-воспитательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях изучение православной 

культуры направлено на достижение следующего:  

 

В сфере личностной самореализации учащихся:  

 приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необходимых 

для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности;  

 содействие формированию картины мира, пониманию жизни человека и общества, 

адекватным современному уровню познания и культуры;  

 воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам;  

 содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, экологической 

культуры учащихся;  

 формирование ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности 

российской культуры;  

 выработка уважения к гуманистическим ценностям в современном российском 

обществе; удовлетворение социального запроса на получение образования в 

соответствии с традициями и ценностями национальной культуры;  

 реализация прав учащихся на свободное мировоззренческое самоопределение при 

получении образования, свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

разнообразия мировоззренческих подходов в обучении;  

 создание необходимых условий для выработки молодым человеком собственной 

жизненной позиции.  

 

В сфере социализации учащихся в современном российском обществе: 

 приобретение учащимися знаний, необходимых для ориентации в современном 

российском обществе, раскрытие этноконфессиональной структуры российского 

общества, особенностей культуры и образа жизни основных этноконфессиональных 

групп населения России;  

 интеграция в современную российскую национальную и мировую культуру;  

 выработка уважения к законным правам и свободам человека в российском обществе, 

навыков защиты своих законных прав и свобод;  

 развитие понимания взаимосвязи прав и обязанностей личности в семейной и 

общественной жизни, прав и обязанностей гражданина в гражданском обществе; 

 формирование навыков социального взаимодействия в современном российском 

обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, толерантности, 

способствующих укреплению социального единства российского общества;  

 содействие воспитанию гражданина, интегрированного в современное российское 

общество и нацеленного на его совершенствование, ориентированного на развитие 

институтов гражданского общества в России и утверждение норм правового 

государства в Российской Федерации.  

 

 

В сфере интеграции учащихся в культурное пространство России:  



 формирование культурологической компетентности учащихся в области знаний о 

традиционной религиозной культуре России в исторической ретроспективе и в 
современности;  

 интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, 
обеспечивающая формирование исторического сознания;  

 выработка высокого ценностного отношения к духовному, историческому и 
культурному наследию русского и других народов России;  

 воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и государства, 

народов России как основы просвещенного российского патриотизма и 

гражданственности;  

 

В сфере подготовки учащихся к профессиональной деятельности в обществе:  
расширение и углубление социально-гуманитарного образования учащихся в области знаний 

о традиционной духовной культуре России;  

выработка учащимися навыков добросовестного отношения к труду, ответственности и 

добропорядочности в трудовых отношениях;  

подготовка учащихся общеобразовательной школы к получению в дальнейшем среднего и 

высшего профессионального образования по социально-гуманитарным специальностям и 

направлениям, включающим знания о православной духовной и материальной культуре - 

теологии, искусству, филологии, истории, социологии, педагогике, психологии и др.  

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 (День Победы на Куликовом 

поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений;  

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных 

героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: 

иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), 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.  



Сведения о программе. 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 

предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: 

учебное пособие для учащихся 4-ого класса.  

При разработке программы были использованы материалы авторской программы курса 

«Основы православной культуры» (авторы: Т.А.Костюкова, магистр богословия 

О.В.Воскресенский)  

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется по 

следующим взаимосвязанным содержательным линиям:  

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение 

Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к 

Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры России.  

2. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, 

монастыри.  

3. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, 

святые люди России и подвижники веры и благочестия.  

4. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России.  

5. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

6. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.  

7. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание.  

8. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

учащимися 4 классов:  

 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 в 4-ом классе:  

 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 4-ом классе:  

 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 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, 

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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 знать: понятия «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); имена и подвиги выдающихся правителей 

Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), 

великих святых Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский); всемирно известные памятники православной культуры России: иконы 

(Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмы (Успенский 

собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя.)  

 уметь: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и 

культуре; о выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и 

благочестия; рассказать об основных духовно-нравственных принципах, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся 

произведениях русской классической литературы.  

 понимать: смысловое значение 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, 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 почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение: к 

православным традициям семьи, к родителям, к старшим, к младшим (проявление 

заботы о них); проявлять дружелюбное отношение к одноклассникам, всем учащимся 

в школе, всем окружающим людям; благожелательное отношение к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения  

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

 готовить сообщения по выбранным темам  

 

Продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, отобранных из 

состава всех содержательных линий, которые могут быть преподаны учащимся начальной 

школы на уровне, обусловленном их возрастными возможностями  



Таблица тематического распределения часов  

Тема  Часы  

Знакомство с новым учебником  2  

Введение в православную культуру  8  

Храм – дом Божий на земле  7  

Православные праздники  3  

Духовные ценности православия.  4  

Жизнь по заповеди.  10  

 

Тематическое планирование 

№ п/п  Содержание  Количество часов  

1.  Россия – наша Родина.  1  

2  Духовные ценности человека.  1  

3  Колокола.  1  

4  Православный храм.  1  

5  Как христианство пришло на Русь.  1  

6  Жизнь Иисуса Христа.  1  

7  Священное Писание. Святые равно- апостольные Кирилл и 

Мефодий.  

1  

8  Не совсем обычный урок.  1  

9  О душе.  1  

10  О душе (продолжение).  1  

11  Как вести себя в православном храме.  1  

12  Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство 

храма.  

1  

13  Православная молитва.  1  

14  Фреска и икона.  1  

15  Отличие иконы от картины.  1  

16  Образ Христа в искусстве.  1  25.01 

17  Православные традиции семейные ценности. «Семья – малая 

Церковь».  

1  1.02 

18  Календарный год в православии.  1  8.02 

19  Рождество. Крещение.  1 15.02 

20  Пасха.  1  22.02 

21  Чудо. Таинства.  1  

22  Христианские заповеди. Совесть.  1  

23  Любовь.  1  

24  Не совсем обычный урок. Прощение.  1  

25  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта.  1  

   

 

 

 

 

 

 



26  Житие святителя Николая Чудотворца.  1  

27  Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие.  1  

28  Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям.  1  

29  Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям.  1  

30  Не совсем обычный урок. Жизнь современной 

Православной церкви.  

1  

31  Подготовка творческих проектов.  1  

32  Подготовка творческих проектов.  1  

33  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур 

во имя».  

1  

34  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур 

во имя».  

1  

 


