
Модуль «Основы православной культуры» (4 кл.) 

 

Модуль «Основы православной культуры» (4 кл.) проводится в рамках 
курса ОРКСЭ.  

В соответствии с Приказом от 31 января 2012 года, «СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» определяет  
следующее содержание нового учебного предмета «Основы православной 
культуры»:  

 Россия — наша Родина.

 Введение в православную духовную традицию.

 Особенности восточного христианства.

 Культура и религия.
 Во что верят православные христиане.

 Добро и зло в православной традиции.

 Золотое правило нравственности.

 Любовь к ближнему.

 Отношение к труду.

 Долг и ответственность.

 Милосердие и сострадание.

 Православие в России.

 Православный храм и другие святыни.

 Символический язык православной культуры: христианское искусство

 (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство).
 Православный календарь. Праздники.

 Христианская семья и её ценности. 
Раскрывая ученикам 4-х классов эти важные темы, учитель знакомит их 

с историческими и нравственными основами православной культуры России. 

Обращаясь к священным страницам Отечественной истории, школьник 
постигает исторические основы православной культуры России, 

воспитывается в духе любви к Родине.  
Изучая нравственные основы православной культуры, учащийся 

узнаёт, как на Руси дети относились к своим родителям, как наши предки 

стояли за правду, защищали родную землю, дружелюбно относились к 

людям других верований и культур. Добрые примеры и учат добродетели. 

Большое воспитательное значение имеют русские пословицы и поговорки: в 

них сосредоточена народная мудрость, коренящаяся в религиозной традиции.  
Россия славится своими богатыми образовательными традициями, 

неразрывно связанными с духовно-нравственными и культурно-

историческими ценностями.  
Учитель основ православной культуры имеет возможность продолжать 

и укреплять лучшие российские педагогические традиции. 



ЦЕЛЬ КУРСА: Формирование у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

любви к вере и истории своего народа.  

ЗАДАЧИ: 
 

 Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и 
историческом единстве России и российского народа и важности 
сохранения культурного единства.

 Способствовать целенаправленному вовлечении. Учащихся в обсуждение 
вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 
нравственности в контексте отечественной культурной традиции.

 Создавать условия для познавательной активности учащихся и 
способствовать формированию позитивного восприятия мира.

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, обществ.

 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. 

Ожидаемый результат  

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего 

школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании религиозных традиций русского народа, уважении к 

ним, диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.  

Место курса в учебном плане 

Модуль «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1час в 

неделю - вторник).  

Родителям и учащимся была предоставлена возможность 

самостоятельного выбора модуля для изучения в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». В результате в начале 2014 года 

(сентябрь) сформировалась группа детей из 30 человек. Для ознакомления с 

курсом были для родителей даны мастер-классы и открытые уроки для 

будущих 4-классников, что сыграло положительную роль в выборе курса.  

УМК для преподавания курса «ОПК» состоит из методического и 

мультимедийного пособия (DVD-диск), рабочей тетради на печатной основе 
(две части) и учебного пособия «Добрые уроки - наставления».  

Планирование соответствует Программе курса (модуль «Основы 
православной культуры» для начального и общего образования (А.Кураев), 

утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями федерального 
компонента (ФГОС) начального образования. УМК разработан кафедрой 



социально-педагогического образования СПб АППО и отделом религиозного 
образования СПб митрополии.  

В работе используются самые разные формы и варианты проведения уроков 
и их этапов:  

 эвристические беседы;

 различные виды дискуссий;

 учебные и социальные проекты;

 деловые и ролевые игры;

 практикумы;

 различные викторины и другие конкурсные события;

 сочинения. 

Методическое обеспечение курса позволит использовать следующие формы 

работы с учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и 
меняющимся составом учащихся), и индивидуальную. А также 

предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов учащихся на 
основе изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных.  

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с 
родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 

установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 
единых требований. 


