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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по основам религиозных культур и светской этики 

(ОРКиСЭ) предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательных  

 класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 
Цель: 

формирование у младшего подростка 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. 

Задачи: 

 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 

           Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с 

изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
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18. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"». 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение модуля «Основы православной культуры» в 4  классе отводится 1 ч в 

неделю, всего  34ч  (34 учебные недели). 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики»: 
 

-  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; 

-  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. 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулю «Основы православной 

культуры» 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» 

 

№ 

Тема Количес

тво 

часов 

Содержание 

1 Россия – 

наша Родина 

1 Россия – наша Родина. Россия – многонациональное 

государство. Мы все разные, но мы все вместе живём, 

трудимся и учимся в России. Патриотизм и гордость за 

своё Отечество. Российские государственные 

праздники. Основные термины и понятия: Россия = 

Родина = Отечество, патриотизм, государственная 

символика. 

2 Культура и 

религия 

1 Человек и культура. Своеобразие русской культуры. 

Российские традиции. Взаимосвязь культуры и религии. 

Религия – источник русской культуры. Основные 

термины и понятия: религия, духовность, культурные 

традиции, памятники культуры. 

3 Человек и 

Бог в 

1 Что значит быть православным человеком. Бог – Творец 

всей вселенной. Дары Бога человеку. Человек – образ и 
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православии подобие Бога. Средивсех живых существ только 

человек обладает разумом и творческой способностью . 

Основные термины и понятия: Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, Богородица, духовный мир 

человека.   

4 Православна

я молитва 

1 Возникновение молитвы. Суть молитвы. Появление 

первых апостолов. Апостолы – последователи Христа. 

Благодать и святость. Как люди становятся святыми. 

Основные термины и понятия: молитва, благодать, 

апостолы, святые. 

5 Библия и 

Евангелие 

1 Библия. Возникновение Священного Предания и 

Священного Писания. Книги Ветхого Завета. Евангелие. 

Новый Завет. Евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

Первые христиане. Основные термины и понятия: 

Библия, Священное Предание, Священное Писание, 

Евангелие, евангелисты, христиане. 

6 Проповедь 

Христа 

1 Учение Иисуса Христа. Нагорная проповедь. Новизна 

отношений Бога и человека в Новом Завете. Стремление 

любить не только своих друзей, но и врагов. Основные 

термины и понятия: учение Иисуса Христа, проповедь, 

новизна. 

7 Христос и 

Его крест 

1 Боговоплощение. Как Бог стал человеком. Голгофа. 

Жертва Христа. Почему Иисус Христос не уклонялся от 

своей Иисуса Христа. Символика креста. Основные 

термины и понятия: крест, Голгофа, жертва Христа, 

распятие, символика. 

8 Христианска

я семья 

1 Что такое семья? Семья должна быть у каждого 

человека. Значение семьи для человека. Семейная 

родословная. Родительская ответственность за детей. 

Роль отца и матери в семье. Бережное отношение детей 

к своим родителям. Семейные традиции. Из истории 

обряда бракосочетания на Руси. Заключение брака. 

Православная семья. Таинство венчания. Основные 

термины и понятия: обычай, традиция, помолвка, 

заключение брака, таинство венчания, венец, 

родословная, тактичность, семейная этика. 

9 Православно

е учение о 

человеке 

1 Чем Бог одарил человека. Душа. Хорошо, когда на душе 

светло. Когда болит душа. Болезни души. Образ Божий 

в человеке. Внутренний мир человека. Стремление 

человека познать свое предназначение на земле. 

Неприкосновенность человеческой жизни, ее ценность. 

Уникальность и неповторимость каждого человека. 

Основные термины и понятия: душа, образ Божий, 

предназначение человека, уникальность, 

неприкосновенность, ценность человеческой жизни 

10 Совесть и 

раскаяние 

1 Совесть. Отречение апостола Петра от Иисуса. Грех. 

Стыд. О подсказках совести. Исправление жизненных 

ошибок через покаяние. Раскаяние – обновление души. 

Основные термины и понятия: совесть, отречение, 

раскаяние, покаяние. 

11 Заповеди 1 Заповеди есть источник нравственного поведения, 
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определяющего моральную суть человеческой жизни. 

Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях , 

были даны пророку Моисею на горе Синай. Они 

включали в себя все нравственные требования к 

человеку. Имеет ли человек право на грех? Что 

происходит с человеком, когда он преступает эти 

заповеди? Основные термины и понятия: заповедь, 

скрижали, гора Синай, пророк Моисей, нравственные 

требования. 

12 Милосердие 

и 

сострадание 

1 Отличие милосердия от дружбы. Как можно стать 

милосердным. Отношение православного христианина к 

людям. Правильное отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Умение услышать другого человека. 

Милостыня – начало правильного отношения к людям. 

Сострадание – не формальные фразы, а реальное 

участие в помощи. Притча о добром самарянине. 

Благожелательность и забота о людях. Бескорыстная 

помощь людям, нуждающимся в ней. Повседневная 

забота о людях. Основные термины и понятия: 

сострадание, сопереживание, милосердие, милостыня, 

бескорыстие, благодушие, благожелательность 

13 Золотое 

правило 

этики 

1 Главное правило человеческих взаимоотношений: во 

всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними. Не осуждение людей. 

Доброжелательность – одно из самых лучших 

человеческих качеств. Будьте всегда искренны и 

тактичны. Основные термины и понятия: золотое 

правило этики, не осуждение, доброжелательность, 

честность, искренность, тактичность. 

14 Храм 1 Что люди делают в храме? Устройство православного 

храма. Правила поведения в храме. Церковное 

богослужение. Церковное пение. Благословение 

священника. Основные термины и понятия: 

православный храм, приход, устройство храма, алтарь, 

клирос, священнослужители, благословение 

священника, церковное пение. 

15 Икона 1 Православные иконы. Необычайность иконы. Свет 

иконы. Цвета икон. Отличие иконы от картины. 

Символика иконы. Молитва перед иконой. Иконы вел 

иких православных праздников. Отношение к иконам 

православн ых л юдей . Иконописцы Руси: Андрей 

Рублёв, преподобный Алипий П ечерский. Основные 

термины и понятия: икона, иконописцы, нимб, свеча, 

фрески, лик, православные праздники, 

церковнославянский язык. 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

1 Определение темы для индивидуальных творческих 

работ . Этапы работы написания творческих работ 

17 Подведение 

итогов 

1 Определение тем проектов (индивидуальных, 

групповых). Этапы работы по выполнению проекта. 

Этапы деятельности по презентации проекта . 

18 Как 1 Святая Русь. Время пришествия христианской веры на 
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христианств

о пришло на 

Русь 

территорию Руси. Предыстория крещения Руси от 

святой княгини Ольги до святого князя Владимира 

Красное Солнышко. Выбор веры для Руси князем 

Владимиром Красное Солнышко . Принятие князем 

Владимиром православной веры. Крещение Руси. 

Крещение жителей Киева, Новгорода, Суздали, Мурома 

. Основные термины и понятия : княгиняОльга, князь 

Влад имир Красное Солнышко , государство, обр 

азующая религия, крещение святой Руси, Киев, 

Новгород, Ростов, Суздаль, Муром .   

19 Подвиг 1 Что такое подвиг. Подвиг в жизни человека. Подвиг 

ради себя. Подвиг во имя других. О человеческой 

жертвенности. Жертва Богу. Подвижничество. 

Основные термины и понятия: подвиг во имя себя, 

подвиг во имя других, жертвенность, подвижничество, 

подвижник . 

20 Заповеди 

блаженств 

1 Православная этика. Жизненный выбор человека. 

Девять заповедей блаженств, данных Иисусом Христом 

людям. Нравственный идеал, где соединены все 

возможные добродетели. Умение не обижать людей. 

Умение попросить прощение. Стремление не быть 

жестокосердным. Стремление говорить всегда правду. 

Желание стать миротворцем. Основные термины и 

понятия: нищие духом = смиренные, плачущие = 

скорбящие о грехах, кроткие, алчущие = желающие 

правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, 

изгнанные за правду, неправедно злословить. 

21 Зачем 

творить 

добро? 

1 Радость для сердца: творить добро другим людям. 

Добро и зло в православном понимании. Даром приняли 

– даром отдавайте. Тема добра и зла в русских 

народных сказках и былинах. Раскрытие смысл а 

понятий «добро» и «зло» в сравнении и сопоставлении. 

Основные термины и понятия: даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, честь, достоинство, 

сопричастность, самоотверженность, сопереживание. 

22 Чудо в 

жизни 

христианина 

1 О христианских добродетелях. Связь понятий «вера» и 

«верность». Гимн любви: любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

гордится, не ищет своего, не раздражается, не радуется 

неправде. Проявление дружбы. Роль доверия в 

укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных отношениях. Основные 

термины и понятия: гимн любви, добродетель, 

порядочность, бескорыстие, взаимопонимание, 

долготерпение, не искать своего, не радоваться 

неправде. 

23 Православие 

о Божием 

суде 

1 Вера христиан в бессмертие. Притча о Божием суде. 

Легенда о Христофоре. Основные термины и понятия: 

Божий суд, бессмертие души, легенда, Христофор 

24 Таинство 

Причастия 

1 Тайная вечеря. Православные Таинства. Отличие 

Таинства от традиции Евхаристия. Литургия. Влияние 

веры на поступки людей. Основные термины и понятия: 
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Тайная Вечеря, таинство, Евхаристия, литургия. 

25 Монастырь 1 Монастырь – Царствие Божие на земле. Монашество. 

Его суть. Послушание. Отказ монахов от мирской 

жизни. Монашеское облачение. Трифоно - Печенгский 

монастырь. Основные термины и понятия: монастырь, 

монашество, монах, насельник, послушание, мирская 

жизнь, монашеское облачение . 

26 Отношение 

христианина 

к природе 

1 Личная ответственность человека за сохранение 

природы. Экологический кризис. Природа просит 

помощи. Природа для христианина – Божий храм. 

Основные термины и понятия: личная ответственность, 

экологический кризис, природоохранные зоны, 

праведник Ной, всемирный потоп. 

27 Пасха 1 Пасха Христова. Воскресение Христа. Празднование 

Пасхи православными христианами. Пасхальный гимн. 

Жертвенная любовь. Любовь Христа к людям. Любовь, 

победившая смерть. Основные термины и понятия: 

Спаситель , Воскресение Христа , Пасха, пасхальный 

гимн, жертвенная любовь, любовь, победившая смерть . 

28 Защита 

Отечества 

1 О святых защитниках Родины. Воин – христианин. 

Оборонительная война – война справедливая. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. Илья Муромец. 

Александр Невский. Фёдор Ушаков. Основные 

термины, понятия, имена собственные : защита 

Отечества, вера, святые защитники, воин – христианин, 

миротворец, справедливая война, Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, Илья Муромец, Александр 

Невский, Фёдор Ушаков. 

29 Христианин 

в труде 

1 Значимость труда в жизни человека и общества. 

Потребность в труде. Призвание Богом к труду первых 

людей. Христианское отношение к труду. Понятие 

«работать на совесть». Трудовые дела в школе и дома. 

Повседневные дела и ответственность за их 

выполнение. Основные термины и понятия: значимость 

труда, общество, грех, пост, «работать на совесть», 

повседневные дела. 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

1 Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё 

Отечество. Любовь и преданность своей Родине. 

Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что 

любят вас, а в том, что вы сами способны любить 

других. Воспитание патриотического самосознания. 

Общественно - значимая мотивация поступков. 

Основные термины и понятия: чувство гордости за 

Отечество, преданность Родине, ценность любви, 

служение, способность любить, патриотическое 

самосознание, общественно - значимая мотивация . 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся  

1 Повторение основных содержательных моментов по 

курсу «Основы православной культуры». Определение 

темы для индивидуальных творческих работ . 

Выделение основных этапов творческой работы . 

32 Выступлени 1 Определение критериев оценки творческих работ. 
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е учащихся  

со своими 

творческими 

работами 

Оценивание успешности выполнения творческих работ 

(с опорой на имеющиеся критерии ) . 

33 Презентация 

творческих 

проектов 

1 Повторение основных содержательных моментов по 

курсу «Основы православной культуры». Определение 

темы для индивидуальных (групповых, коллективных) 

творческих проектов . Выделение основных этапов 

работы над проектом . Определение критериев оценки 

творческих проектов.  

34 Праздник 

«Диалог 

культур во 

имя 

гражданског

о мира и 

согласия» 

1 Совместная работа по подготовке к празднику «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия». 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности  

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе беседа является 

основной формой проведения занятий. Занятия по курсу «Основы православной 

культуры» рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным 

чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются.  
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