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Пояснительная записка 

 

           Курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

создан  авторами Т.А. Костюковой, О.В. Воскресенским, К.В. Савченко, Т.Д. 

Шапошниковой при участии И.Н. Каиль, В.В. Петуховой, С.А. Процкой, 

Е.Ю. Ушаковой. 

             Цель курса: формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

Названная цель реализуются посредством решения ряда задач: 

• знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса 

к этой области знаний; 

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

• развитие способностей школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

        Курс «Основы православной культуры» обладает значительным 

воспитательным потенциалом и наряду с задачами «знаниевыми» (передача 

определенных знаний, формирование умений и навыков, компетенций)  

призван обеспечить реализацию важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания подрастающих поколений российских граждан, их социализаци. 

Содержание учебников и методическое сопровождение построено с 

учетом: 

• рисков введения нового предмета именно в 4 классе; 

• возрастных особенностей обучающихся; 

• новизны и особенностей содержания курса; 

• культурологической направленности курса; 

• направленности предмета на объединение, а не разобщение 

школьников; 

• имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

• возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического 

мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала 

учащихся и т. д. 

Место курса в учебном плане 

        В соответствии с федеральным учебным планом на изучение данного 

курса в 4 классе  отводится 1 час в неделю, (в год 34 ч). 

 



Ценности православной культуры 

В христианской культуре в основании представлений о человеке 

лежит идеал нравственного и духовного совершенства — Богочеловек Иисус 

Христос. Этот идеал свидетельствует о высочайшем призвании человека — 

возможности и необходимости приближения его к Богу. От истин (догматов) 

о Боге-Творце берет начало учение о христианской нравственности, этике, 

морали, которое самым тесным образом связано с ответом на вопросы о том, 

в чем смысл человеческой жизни, как христиане должны жить, согласно 

исповедуемой ими религии, и к чему должны стремиться. 

     Христианские ценности обращают внимание, в первую очередь, на 

внутренний мир человека, на формирование его духовной сущности на 

основе веры (почитание Бога), разума (познание человека, мира, Бога), воли 

(служение Богу и ближнему) и смирения (мир внутри себя). 

Внимание к человеку и его душе является важным в этическом учении 

христианства: человек предстает как существо не только биологическое, но 

и, в первую очередь, духовное, обладающее не только телом, но и 

бессмертной душой. Человек рассматривается как храм. Библии говорится, 

что человек создан «по образу и подобию» Божию. Подобие это, по 

христианскому учению, проявляется в том, что человеку дан разум, 

сознательная свободная воля и способность к творчеству. И, наконец, Бог, 

открывающийся как абсолютное совершенство, приобщает человека к 

процессу вечного самосовершенствования. Он несет в себе знак высокого 

предназначения, ибо он создан как образ и подобие Творца. Человек в 

христианском учении обретает некую самоценность, он рассматривается как 

высшая цель мироздания. Все явления действительности воспринимаются с 

точки зрения ценностей и духовного опыта человека. 

Христианская культура признает в человеке тело, душу и дух. 

Христиане верят, что дух образует человеческое «Я» и те высшие свойства 

человека, в которых отражен «образ и подобие Божие». Духом обладает 

только человек. 

Особое внимание в христианской религии уделяется душе. В 

Евангелии сказано: «Какая польза человеку, аще приобрящет мир весь, и 

отщетит душу свою» (Мк. 8,36). 

Дух, как принято считать в христианстве, проявляется через личность, 

живущую во взаимосвязи с другими личностями. В христианской культуре 

человеческая личность трактуется как безусловная ценность, подчеркивается 

ее духовное начало, утверждается, что изначально человек был прекрасно 

устроен в разумной гармонии души и тела. Христианство говорит о 

бесконечной ценности каждой отдельной личности, но при этом указывает на 

необходимость единения между человеческими личностями, образующими в 

своем единстве высшее духовное Целое. В христианстве это называется 

«соборностью», т. е. таким состоянием Целого, в котором все части 

сохраняют свою индивидуальность и ценность, не нивелируются. В 

соборном единении людей, включенных в живой организм Церкви 

(понимаемой не только как социальный институт, а как единство духовной 



жизни верующих), и восполняется неизбежная ограниченность индивидов. В 

том и состоит для христиан значение церковной жизни, что она не только 

открывает людей навстречу друг другу, но преображает внутренний строй 

человеческой души, когда она раскрывается в служении ближним. 

Свобода также понимается как свойство духа. Только человек несет 

ответственность за свои поступки. В христианстве считается, что человек 

способен реализовать свою потенциальную свободу только благодаря 

самосовершенствованию и Божьей помощи. 

Христианское понимание свободы человека заключается в том, что 

она есть всегда свобода выбора, свобода решать поступать так или иначе. По 

сути, это свобода выбора между добром и злом. Однако свобода в 

православии неразрывна с ответственностью, человек несет нравственную 

ответственность перед своей совестью и перед Богом за нарушение 

требований нравственного закона. 

Реализацией духовного начала выступает, как считают христиане, и 

стремление к творчеству, неотделимому от истории человеческой культуры. 

В процессе творчества проявляется богоподобная сущность человека. 

Главными этическими ориентирами человеческой жизни для христианина 

являются: 

• стремление и навык помогать всем окружающим в самых обычных 

обстоятельствах (не научившийся помогать ребенок не будет стремиться к 

этому и вообще не узнает радости помогать и служить людям); 

• воспитание в себе умения подчиняться как преодоление самости 

(послушание родителям и воспитателям, учителям; неумение же слушаться 

вредит любому общему делу); 

• воспитание сострадания к больным и нуждающимся людям (даже 

небольшая, но постоянная забота о нуждающихся будет помогать 

правильному формированию личности, без сострадания воспитывается 

ущербная личность); 

• воспитание личной ответственности за свои слова, поступки, за свою 

семью, родных и близких людей, за всех других людей: за свой класс, школу, 

за все окружающее. Ответственность научит не разрушать, но сохранять и 

украшать; 

• воспитание умения просить прощения и прощать (неумение просить 

прощения показывает отсутствие критического отношения к себе, а без этого 

не может быть правильного отношения к другим людям. Тот, кто не прощает, 

наносит вред себе самому); 

• воспитание благодарности Богу и людям (неблагодарность искажает 

жизнь человека и всегда препятствует установлению правильных отношений 

с окружающими); 

• воспитание благожелательности ко всем людям (надо научить детей не 

смеяться над другими, не осуждать людей, ведь осуждение и злословие 

обнаруживают недостаток добра в нас самих). 



Трудолюбие, ответственность, почтительное отношение к родителям, 

сострадание, благодарность и благожелательность — вот те качества, 

которые должны быть воспитаны в человеке согласно христианской морали. 

Основой православия является любовь. Любовь одухотворяет, наполняет 

смыслом и глубиной человеческое существование. В христианском 

понимании любви, обозначающемся греческим термином «агапе», 

вкладывается и готовность жертвенного служения, основанная на 

сопереживании. Гранями любви в христианском понимании являются 

милосердие, целомудрие, смирение, совесть, стыд, кротость, терпимость. 

Смирение, совесть, послушание, служение людям и Богу, ответственность, 

долг — вот  важнейшие ценностные ориентиры православного учения. 

Большая роль отводится в православии семье и институту брака, семейным 

ценностям. Будучи в равной степени носителями образа Божия мужчина и 

женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви: «Потому 

оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут 

два одна плоть» (Быт, 2.24). 

Дружба со сверстниками рассматривается в православии как потребность 

человеческого сердца. 

В контексте православной культуры человек находится в постоянной борьбе 

с главными, согласно православной антропологии, врагами человека — 

грехами и страстями. Грех в переводе с древнееврейского — «промашка», 

«непопадание в цель». И это очень точное раскрытие духовного смысла 

греха. Грех сопровождается особыми состояниями души, именуемыми 

страстями, а страсти выражают собой ситуацию внутренней несвободы 

человека. 

Одними из наиболее значимых нравственных недостатков и 

первопричинами многих других страстей в православии считаются гордыня, 

гнев, памятозлобие (злопамятность), ложь, уныние, которое тесно связано с 

леностью, а леность не позволяет человеку делать доброе, она «есть мать 

всех пороков». Православие учит видеть свои грехи и бороться со своими 

страстями, постоянно преодолевать их. Вся жизнь христиан посвящена 

этому. 

Молитва, соблюдение поста, раскаяние, покаяние, общая организация 

религиозной жизни (обязательные регулярные посещения церкви, 

соблюдение престольных и иных церковных праздников и т. д.) играют 

важнейшую роль в жизни христиан. В качестве средств воспитательного 

воздействия можно рассматривать разные формы взаимоотношений 

верующих и священнослужителей: благословение, послушание, внушение, 

утешение. Важную роль в жизни верующих играют церковные таинства: 

крещение, исповедь, миропомазание, причащение, соборование, священство. 

Сама церковная служба, порядок и красота богослужения, убранство храма 

— все это также имеет огромное ценностное значение и смысл для христиан, 

воздействуя на эмоциональную и эстетическую сферу личности. 

Православные свято чтят и стараются соблюдать пост прежде всего 

как совокупность добрых дел, искренней молитвы, воздержания во всем, в 



том числе и в пище. Для православных христиан пост — не цель, а средство 

смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост 

становится всего лишь диетой. 

Путь спасения в христианстве — это путь самоограничения и 

самосовершенствования. Этот путь многотрудный, но дающий и много 

радостей, особенно духовных, возвышенных. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Концептуальной основой УМК, как уже было заявлено авторами, 

является аксиологический подход к определению целей и задач курса, 

результатов его освоения учащимися, отбора и логики представления 

содержания, разработке методического аппарата. УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обеспечивает духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

общечеловеческим ценностям, к базовым российским ценностям, в том числе 

традиционным религиозным ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы. Через аксиологический контекст, в 

знакомстве с основными ценностями культуры народов нашей страны, 

этическими нормами общества — светскими и религиозными — происходит 

осознание ребенком себя как самоценной личности и как части человеческой 

общности, формирование гражданской идентичности, патриотизма, 

толерантности и других нравственных качеств. 

Решение задач нравственного воспитания подрастающего поколения 

предусматривает понимание необходимости более широкой его трактовки, 

недопустимости сведения его только к узконациональным, групповым, 

корпоративным, иным интересам, а ориентации его на универсальную этику, 

которая включает в себя безусловные ценности, содержащиеся во всех 

культурах и принимаемые представителями всех этносов, социальных групп 

и классов, верующими разных конфессий и атеистами. В то же время, 

нравственное воспитание человека невозможно без опоры на традиционные 

(этнические, национальные, религиозные) духовные ценности. Именно такое 

сочетание должно быть положено в основу жизнедеятельности современного 

человеческого общества и эффективного диалога между разными 

государствами, группами и сообществами. Поэтому представляется 

обоснованным акцентирование внимания на понятии «ценности» и 

ценностно-смысловой сфере в процессе духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся составной частью Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, направления организации духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся определены следующим 

образом: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через формирование таких ценностей, как 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 



правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания через 

присвоение таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни через присвоение таких ценностей, как: уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через присвоение таких ценностей, как: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

Психологические механизмы формирования ценностной сферы 

личности базируются на параллельно развивающихся, взаимосвязанных 

процессах: усвоение типического опыта и накопление опыта 

индивидуального. То есть, присвоение ребенком ценностей происходит, с 

одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений, оценок 

явлений действительности, принятых в его социуме, через идентификацию 

себя со своей семьей, друзьями, кругом общения, нацией, этносом. С другой 

стороны, ценности присваиваются через личную деятельность (дорого то, что 

я сам придумал, создал, смог и т. д.), через самовоспитание, через 

катарсические переживания, наконец, через привычку к тому или иному 

способу оценки, отношения, поведения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат 

освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные 



результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• 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; 

• развитие 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, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее достижения; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учета 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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

• 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; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Раздел 1.Знакомство с новым предметом.  

Россия – наша Родина. 
1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. 
1 

3 Раздел 2. Введение в православную культуру. 

Колокола. 
1 

4 Православный храм. 1 

5 Как христианство пришло на Русь. Православие 1 

6 Жизнь Иисуса Христа. 1 

7 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. 
1 

8 Библия в христианской культуре. 1 

9 О душе. 1 

10 О душе. 1 

11 Раздел 3. Храм - дом Божий на земле.   
Как вести себя в православном храме. 

1 

12 Внутреннее строение и убранство храма. 1 

13 Православная молитва 1 

14 Фреска и икона 1 

15 Отличие иконы и картины 1 

16 Образ Христа в искусстве 1 

17 Православные традиции и семейные ценности. 

«Семья – малая церковь» 
1 

18 Раздел 4. Православные праздники.  

Календарный год в православии  
1 

19 Рождество. Крещение 1 

20 Пасха 1 

21 Раздел 5. Духовные ценности православия.  
Чудо. Таинство. 

1 

22 Христианские заповеди. Совесть 1 

23 Любовь 1 

24 Прощение 1 

25 Раздел 6. Жизнь по заповедям.  
Жизнь преподобного Серафима Саровского. 

Доброта 

1 

26 Житие святителя Николая Чудотворца. 

Милосердие 
1 

27 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 

Трудолюбие 
1 

28 Монастыри. Жизнь по заповедям  1 



29 Монастыри. Жизнь по заповедям 1 

30 Жизнь современной Православной Церкви 1 

31 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 

32 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 

33 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 

34 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 
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