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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Основы православной культуры» является рабочей программой, 

предназначена для работы с учащимися 4 класса и рассчитана на 34 часов. 

Рабочая программа представляет собой документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, содержание учебного курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, список 

литературы для педагогов и учащихся. 

Развернутое тематическое планирование составлено на основе учебной программы 

«Основы православной культуры ». А.В.Кураев. – М.: «Просвещение», 2012. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

• Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

духовно — нравственной культуры народов России. 4-5 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – М: «Просвещение», 2012. 

•  Методические рекомендации для учителей. М.: «Просвещение», 2012. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Основы православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включённый 

Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную программу в 

качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - 

изучается обучающимися 4 классов с их согласия и по выбору родителей. Модуль изучается 

на переходном этапе от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. 

Преподавание осуществляется в 4 классе в объеме 34 часа. По месту в учебном плане и по 

содержанию он является связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания: дополняет мировоззренческие аспекты, которые формируются у 

учащихся в процессе изучения материала учебного предмета «Окружающий мир», и 

предваряет изучение гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и пр.). 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание основ православной культуры призвано сыграть важную роль не только 

в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры» 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 



2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного предмета должно 

обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы православной культуры» относятся: 

• взаимные вопросы и задания групп, 

• взаимообъяснение, 

• беседа, 

• интервью, 

• драматизация (театрализация). 

 Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 

через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 

связующими звеньями: 

• составление словаря терминов и понятий, 

• составление галереи образов, 

• использование информационных технологий.  

 Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 

проблемный характер. 

Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- оценивание жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

- объяснение и обосновывание с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

- самостоятельно определение и формулирование самых простых, общих для всех людей 

правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

-совместно с учителем составлять план решения задачи; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы; 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 

Предметные результаты: 

- излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

- узнают основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

- устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

К концу учебного года ученик 4 класса научится:  

- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 



- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

К концу учебного года ученик 4 класса получит возможность научиться: 

-ставить внутреннюю установку личности - поступать согласно своей совести; 

-осознавать ценности человеческой жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 

Духовные традиции. 

2. Культура и религия. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной 

культуры в жизни людей, общества. 

3. Человек и Бог в православии. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих 

представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 

4. Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- 

славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного общения 

человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. 

Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений. 

5. Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное 

Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение 

для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обращение Бога 

к человечеству. Проповедь Христа. 

6. Проповедь Христа. 

7. Христос и Его Крест. 

Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. 

Распятие. Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому 

человеку. 

8. Пасха. 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное 

яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 

Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки. 

9. Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. 

Христианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души 

составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств 

человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

10. Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение 

покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 

11. Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура 

заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или 

нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

12. Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как 



основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее 

жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова 

«ближний». 

13. Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного 

поведения. Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и 

отношения к согрешившему человеку. 

14. Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного 

храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края. 

15. Икона. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой 

художественной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в 

написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. 

Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 

16. Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов 

учащихся 

17. Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

18.Подвиг. 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

19. Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. 

Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. 

Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

20. Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

21. Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

22. Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 

23. Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

24. Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

25. Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

26. Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

27. Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

28. Христианин в труде. 

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

29. Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

30. Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

31. «Мой мир — мое Отечество». 

Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

32-34. Итоговое повторение 

Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные 



памятники. Я и моя Родина. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Основы православной культуры» учащиеся должны  

знать и понимать:  

• традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, народа, 

России; 

• значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

• историю возникновения и распространения православной культуры, 

• роль православной культуры в истории России 

• основы духовной традиции православия, 

• определения основных понятий православной культуры, 

• взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей, 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, 

• описание священных сооружений, 

• описание религиозных праздников и святынь православной культуры, 

уметь: 

• толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

• видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

• излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

• анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

• быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других 

людей, адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

• 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; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• готовить сообщение по выбранным темам. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 

2. Основы православной культуры 27 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России  

4 

 Всего: 34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

Корре

ктиро

вка 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1час) 

1 Россия - наша Родина. 1 
 

 

Основы православной культуры(27час.) 

2 Культура и религия. 1 
 

 

3 Человек и Бог в православии 1 
 

 

4 Православная молитва 1 
 

 

5 Библия и Евангелие 1 
 

 

6 Проповедь Христа 1 
 

 

7 Христос и Его крест 1 
 

 

8 Пасха 1 
 

 

9 Православное учение о человеке 1 
 

 

10 Совесть и раскаяние 1 
 

 

11 Заповеди 1 
 

 

12 Милосердие и сострадание 1 
 

 

13 Золотое правило этики 1 
 

 

14 Храм 1 
 

 

15 Икона 1 
 

 

16 Подведение итогов 1 
 

 

17 Как христианство пришло на Русь 1 
 

 

18 Подвиг 1 
 

 

19 Заповеди блаженств 1 
 

 

20 Зачем творить добро? 1 
 

 

21 Чудо в жизни христианина 1 
 

 

22 Православие о Божием суде 1 
 

 

23 Таинство причастия 1 
 

 

24 Монастырь 1 
 

 

25 Отношение христианина к природе 1 
 

 

26 Христианская семья 1 
 

 

27 Защита Отечества 1 
 

 

28 Христианин в труде 1 
 

 

Духовные традиции многонационального народа России (4часа) 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 
 

 

30 Подведение итогов. Защита творческих проектов 

«Христианские заповеди». Урок повторения. 

1 
 

 

31 Мировые религии .Мой мир, Мое Отечество 1 
 

 

32 Резерв. Повторение и обобщение знаний 1 
 

 

33 Резерв. Повторение и обобщение знаний 1 
 

 

34 Резерв. Повторение и обобщение знаний 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Основы исламской культуры» является рабочей программой, 

предназначена для работы с учащимися 4 класса и рассчитана на 34 часа. 

Рабочая программа представляет собой документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, содержание учебного курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, список литературы для педагогов и учащихся.  

Развернутое тематическое планирование составлено на основе учебной программы 

«ОРКСЭ», под редакцией Д.И.Латышина, М.Ф. Муртазин.: М., Просвещение, 2019 г. Данная 

программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

• Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры. 4 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений – М. : «Просвещение», 2016. 

• Методические рекомендации для учителей – М.: «Просвещение», 2012. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая 

программа модуля «Основы исламской культуры» рассчитана на 31 час за год. Данный 

модуль изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору родителей.  

Цель учебного предмета «Основы исламской 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. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую 

роль православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества 

вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях России. 

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 — в 

глубь 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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цель курса «Основы исламской культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  



2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

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 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметне 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; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. Традиции. 

Ценность. Духовные традиции. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История 

возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как 

жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство 

и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была 

семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия 

Пророка Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал 

призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные 

откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные 

Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими словами 

мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной 

формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как 

мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). 

Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды проводятся 

во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, 

территории, где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и 

жена. Их обязанности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для 

воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные 

основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота 

о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и 

медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности 

летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 



особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Количество часов 

1.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 

2. Основы исламской культуры. 27 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 3 

4.  Резерв 3 

 Всего: 34 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока   

Дата Коррекция 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

1. Россия - наша Родина.   

Основы исламской культуры 

2. Колыбель ислама   

3. Пророк Мухаммед – основатель ислама   

4. Начало пророчеств   

5. Чудесное путешествие пророка   

6. Хиджра   

7. Коран и Сунна   

8. Вера в Аллаха   

9. Божественные Писания. Посланники Бога    

10. Вера в Судный день и судьбу    

11. Обязанности мусульман   

12. Поклонение Аллаху   

13. Пост в месяц рамадан   

14. Пожертвование во имя Всевышнего   

15. Паломничество в Мекку   

16. Творческие работы учащихся   

17. Творческие работы учащихся   

18. История ислама в России   

19. Нравственные ценности ислама   

20. Сотворение добра    

21. Дружба и взаимопомощь   

22. Семья в исламе.    

23. Родители и дети.   

24. Отношение к старшим   

25. Традиции гостеприимства   

26. Ценность и польза образования   

27. Ислам и наука. Искусство ислама   

28. Праздники мусульман   

Духовные традиции многонационального народа России 

29. Любовь и уважение к Отечеству   

30. Творческие работы учащихся   

31. Мировые религии. Мой мир, Моё Отечество   

32. Резерв. Повторение и обобщение.   

33. Резерв. Повторение и обобщение.   

34. Резерв. Повторение и обобщение.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена и адаптирована на основании образовательной 

программы школы, авторской программы А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики» 4 класс, издательство Москва: Просвещение, 2018 

г. и с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

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». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Цели: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и 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. 

Задачи:  

- развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

- формирование качеств гражданина и патриота России; 

- воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный курс ОРКСЭ согласно приказу Минобрнауки РФ изучается в 4 – м классе в 

объеме 34 часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- оценивание жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

- объяснение и обосновывание с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

- самостоятельно определение и формулирование самых простых, общих для всех 

людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

-совместно с учителем составлять план решения задачи; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 



информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

Предметные результаты: 

-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

-узнают основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

-устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

К концу учебного года ученик 4 класса научится:  

-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

-делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

К концу учебного года ученик 4 класса получит возможность научиться: 

-ставить внутреннюю установку личности - поступать согласно своей совести; 

-осознавать ценности человеческой жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Этика общения. 

Нравственная жизнь человека. Этика – наука о нравственной жизни человека. Добрым 

жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова 

и поступки. Каждый интересен. 

Этикет. 



Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика человеческих отношений.  

В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе.  

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во 

благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться.  

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер.  

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины.  

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело 

века. Слово, обращенное к себе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Нравственная жизнь человека 

Этика – наука о нравственной жизни человека 

2 

2 Этика общения. 4 

3 Этикет. 4 

4 Этика человеческих отношений. 4 

5 Этика отношений в коллективе. 3 

6 Простые нравственные истины 4 

7 Душа обязана трудиться. 4 

8 Посеешь поступок – пожнёшь характер. 7 

9 Повторение и обобщение знаний 2 

 Всего: 34 ч 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

К техническим средствам обучения относятся: компьютер, интерактивная доска.  

Используемая литература для учителя: 

Учебно-методический комплекс по ОРКСЭ. «Основы религиозных культур и 

светской этики», книга для учителя М. Просвещение 2018, А.И. Шемшурина.  

Для учащихся и родителей: 

Обучение по курсу «ОРКСЭ» обеспечивается учебником: «Основы светской этики», 

пособие для учащихся М. Просвещение 2018. А.И. Шемшурина.  

К техническим средствам обучения относятся: компьютер, интерактивная доска.  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- во 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

Корре

ктиро

вка 

1 Нравственная жизнь человека 1   

2 Этика – наука о нравственной жизни человека 1   

Этика общения (4 ч) 

3 Добрым жить на белом свете веселей.  1   

4 Правила общения для всех. 1   

5 От добрых правил – добрые слова и поступки. 1   

6 Каждый интересен. 1   

Этикет (4 ч) 

7 Премудрости этикета. 1   

8 Красота этикета. 1   

9 Простые школьные и домашние правила этикета. 1   

10 Чистый ручеёк нашей речи. 1   

Этика человеческих отношений (4 ч) 

11 В развитии добрых чувств – творение души. 1   

12 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1   

13 Чувство Родины. 1   

14 Жизнь протекает среди людей. 1   

Этика отношений в коллективе (3ч) 

15 Чтобы быть коллективом. 1   

16 Коллектив начинается с меня. 1   

17 Мой класс – мои друзья. 1   

Простые нравственные истины ( 4 ч) 

18 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1   

19 Жизнь священна. 1   

20 Человек рождён для добра. 1   

21 Милосердие – закон жизни. 1   

Душа обязана трудиться. (4 ч) 

22 Жить во благо себе и другим. 1   

23 Следовать нравственной установке. 1   

24 Достойно жить среди людей. 1   

25 Уметь понять и простить. 1   

Посеешь поступок – пожнёшь характер (7 ч) 

26 Простая этика поступков. 1   

27 Общение и источники преодоления обид. 1   

28 Действия с приставкой «со» 1   

29 С чего начинается Родина. 1   

30 В тебе рождается патриот и гражданин. 1   

31 Человек – чело века. 1   

32 Слово, обращённое к себе. 1   

Повторение и обобщение знаний (2 ч) 

33 Резерв. Повторение и обобщение знаний 1   

34 Резерв. Повторение и обобщение знаний 1   


