
Пояснительная записка ОРКСЭ в 4 классе. 

Тема модуля: Культура и религия. 

Данный модуль разработан для ОПК, с целью ознакомления обучающихся с православной культурой и привития любви 

к православной вере.  

Модуль состоит из восьми уроков разного типа: 

Культура и религия. Введение. 

Области культуры. Возникновение религии. Духовность. 

Искусство России. 

Православный храм. 

Культура, как результат благословенного труда. 

Труд человека. 

Культура и религия. Троице- Сергиева Лавра. 

Святая Троица Андрея Рублева. 

Все выше указанные уроки имеют методологический подход преподавания и обучения. Кроме того, есть основание 

модифицировать эти уроки в «Рабочей программе: «Основы православной культуры». 4-5 классы» А. В. Кураева (см. 

приложение), в виде замен некоторых тем программы, с целью расширения кругозора и познавательных интересов 



обучающихся. В дополнение учебника для общеобразовательных учреждений: «Основы православной культуры». 4-5 

классы.  А. В. Кураева, в работе используется УМК «Основы православной культуры» Православной Гимназии во имя 

Сергия Радонежского г. Новосибирска.  

В данной работе учитель раскрывает интеграцию уроков Православия с Информатикой, так как является 

преподавателем авторского курса «Моя первая Русская история в презентациях» и все основные презентации и слайд 

шоу выполнены совместно с обучающимся 4-6 классов. Весь материал содержится на Яндекс диске 

https://yadi.sk/d/mrS7KkRSZF5JeA 

Основные задачи модуля: 

- осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе: –усвоения ими понятий «самобытная 

русская культура», «святой», «труд», «духовность» и др.; 

- ознакомления с именами великих святых Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, Владимир Красное 

Солнышко); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами (Владимирская икона 

Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами и соборами (Святая София Киевская и Новгородская, 

Кафедральный Собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

Цель модуля: 

- способствовать формированию понятий: Культура, Культ, Религия, Православие и Православная культура, Храм и др.  

https://yadi.sk/d/mrS7KkRSZF5JeA


Задачи модуля: 

- помочь обучающимся вывести понятие «Культура» из опорных словосочетаний и слов, выделяя существенные 

признаки, проанализировать его; 

- способствовать формированию у обучающихся умений различать материальную и духовную культуру; 

- способствовать формированию у обучающихся представлений о русском православном искусстве, о православных 

традициях и обычаях;    

- подвести к пониманию смысла понятия «Религия» и связи ее с «Культурой»;  

- помочь ознакомиться с понятиями «Православие» и «Православная культура», связав данные понятия, показать 

возможность применения их не только теоретически, но и практически, в жизни; 

- способствовать привитию детям чувства уважения и любви к Православию; 

- способствовать развитию способности управлять своей познавательной деятельностью;  

- воспитывать на положительных примерах нравственного гражданина. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 

Решаемые проблемы обучающимися: 

Как научиться понимать, что человек создаёт культуру? Как осмыслить, о чем говорит религия?  



Для реализации программного содержания используются:  

-Учебник для общеобразовательных учреждений: «Основы православной культуры». 4-5 классы. / А.В. Кураев. Москва: 

Просвещение. 2013/ 

- «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. 

- «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

-Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры». 

- Учебное пособие «Основы православной культуры» Православной Гимназии во имя Сергия Радонежского г. 

Новосибирска, 2012 г. 

 

 

Используемые ресурсы: 

Программа комплексного 

учебного курса 

«Основы православной культуры». Электронное приложение к учебнику. Урок № 2. Учебник  



  «Основы православной культуры» А. В. Кураев, тетрадь, исторические источники, наглядность, в виде слайд шоу, 

интерактивные презентации (см. аннотацию к презентациям), видеофильмы «Искусство России» Часть 1 (BBC - The Art 

of Russia 1 of 3 Out of the Forest (HDTV x264 AC3) rus), Троице-Сергиева лавра (http://www.strahov-art.ru/), 

мультипликационные фильмы «История ветхого завета» (редактированные), «Известные люди: Андрей Рублев» (док.  

фильм). 
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