
 

Проект  
 

Проект  

4  

Основы религиозных культур и светской этики  
Основы 

православной 
культуры 

 

Рабочая тетрадь 
для ученика 4 класса 

 

 
 

Н.Б. 

Бурыкина 

 

Модуль  

ОПК 

 
Южно-Сахалинск 

2016 

4класс 

 



2 
 

Автор: 

Н.Б. Бурыкина, к.ф.н. 

 

Основы православной культуры: рабочая тетрадь для 4 класса. [Текст] /Н.Б. 

Бурыкина. Южно-Сахалинск. 2016. с. 

 

 

 

Рабочая тетрадь является приложением к учебному пособию 

«Основы православной культуры» и предназначена для учеников 

4 класса, изучающих модуль в предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В данном пособии 

приведены тексты, иллюстрации, литературные произведения, 

которые своим содержанием раскрывают многие этические и 

нравственные вопросы, заложенные в православной культуре.  

Пособие построено в логике системно-деятельностного 

подхода и направлено на получение личностных и 

метапредметных результатов обученности, что соответствует 

современному федеральному государственному 

образовательному стандарту. 
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§ 1. Россия – наша Родина 

 

Вопросы и задания: 

1. Что возникает в вашем сознании, мыслях, когда вы 

думаете о своей Родине (образы, события, качества 

человека)? 

 

 

 

2. Почему именно это возникает в ваших мыслях и 

чувствах? 

 

 

 

3. Что является главным  в понимании вашей Родины? 

 

 

 

4. Как бы вы описали свою Родину иностранцу, который 

никогда не был в России? 

 

 

 

5. Прочитайте слова В. Соловьева, А. Пушкина о вашей 

Родине. Как вы их понимаете? 

 

 

 

«…Русский народ ищет свободы нравственной, свободы духа, 

свободы общественной, народной жизни внутри себя. Он, как 

народ христианский, избирает для себя путь к внутренней 

свободе и духу – к Царству Христову». 

 В.С. Соловьев 

 

 

 

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». 

А.С. Пушкин 

 

 

 В. Васнецов. 

Богоматерь с младенцем. 

 

И. Глазунов. Борис и Глеб 

(перед битвой на 

Куликовом поле) 

 
 

 
Владимир Соловьев, 

русский философ 

 

Урок 1 
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Вопросы и задания  

«Любовь к народу и русский народный идеал» 

В.С. Соловьев 

 «Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой 

похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он 

более всего желает. 

Так француз говорит о прекрасной Франции и о французской славе;  

англичанин с любовью говорит: старая Англия;  

емец с гордостью говорит: немецкая верность. 

Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет 

ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе или о русской честности 

и верности? Вы знаете, он, желая выразить свои лучшие чувства к Родине, говорит 

только о «святой Руси».  

  

6. Как вы думаете, почему, говоря о своей родине, нации:  

А) у француза возникает идеал «прекрасной Франции, французской 

славы»? 

 

Б) у англичанина – идеал «старой Англии»?  

  

  

В) у немца – идеал «немецкой верности»?  

  

  

Г) у русского человека – идеал «святой Руси»?:   

  

  

Учение Филофея «Москва - третий Рим»  

«Послание о неблагоприятных днях и часах» 

Старец Филофей: 

«…Все христианские царства пришли к концу, и сошлись в едином царстве нашего 

государя и это российское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому 

не бывать». 

  

  

Это важно! 

После распада Римской империи в 476 году (первый Рим) становление и развитие 

христианского мира происходило на территории Византии  вплоть до взятия 

Константинополя (второй Рим) турками-османами в 1453 г. теперь центром 

христианского мира становится Москва, а вместе с ней и вся Россия («святая Русь»). 

  

  

7. Какая ответственность ложится на нашу столицу и нас вместе  

с ней, если она стала «Третьим Римом»? 
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8. Нарисуйте образ Родины как «Святой Руси»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Храм Покрова Богоматери что на рву (16 век)  
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Князь Андрей Боголюбский, святой 

правитель русской земли  

 

Вопросы и задания:  

9. Прочитайте рассказ о правителе Руси 

Андрее Боголюбском и ответьте на 

вопросы.  

 

10. Почему он получил такое прозвище – 

Боголюбский? 

 

  

  

11. Почему он стал святым? Отметьте 

галочкой на полях те события из его 

жизни, которые, по вашему мнению, 

явились причиной причисления Андрея 

Боголюбского к лику святых. 

 

  

  

12. Кого из правителей вы знаете, кто 

получил звание «Святой»? 

 

  

  

13. Какие сцены из жизни князя изображены 

на иконах и миниатюрах 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
7.   

Это важно! 

Андрей Боголюбский (около 1111-1174), князь 

владимиро-суздальский с 1157, сын Юрия Долгорукого, 

который и посадил Андрея князем в Вышгороде (под 

Киевом). После смерти отца (1157) стал князем 

владимирским, ростовским и суздальским. Андрей 

пытался объединить под своей властью русские земли, с 

1159 упорно боролся за подчинение Новгорода своей 

власти и вёл сложную военную и дипломатическую игру 

в Южной Руси.  

Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, 

укрепил его и построил великолепный Успенский собор 

и другие церкви и монастыри. В это же время под 

 
В. Васнецов. 

Портрет А. Боголюбского 

1 Поставление Андреем 

Боголюбским иконы 

Богоматери, вывезенной из 

Киева 

2 Взятие Киева Андреем 

Боголюбским в 1169 г. 

3 Нападение на Андрея 

Боголюбского 

4 Книжная миниатюра. 

Св. князь Андрей Боголюбский 

держит совет об учреждении 

митрополии 



8 
 

 

Владимиром вырос укрепленный княжеский замок 

Боголюбово — любимая резиденция Андрея, по 

названию которой он и получил прозвище.  

В 1164 году Андрей предпринял поход на Булгар, а 

в 1165 году из трофейного камня была построена первая 

в истории церковь Покрова Богородицы (Покрова на 

Нерли). К этому времени обычно относят и учреждение 

праздника Покрова.  

В середине ХII века князь Андрей, возвращаясь из 

Киева в Ростов, однажды ночью удостоился явления 

Пресвятой Богородицы. Это событие определило 

дальнейшую его жизнь и ход русской истории, которая 

назвала его первым некоронованным царем. Богородица 

велела Андрею отгородиться от хаоса туземной стихии. 

Он и отгородился.  

А потом в какой-то момент услышал отрывок из 

жития Андрея Юродивого. Богородица простёрла 

покров: «Вот настоящая защита, крепче стен». Князь 

подумал: «Как страшное и милосердное видение это и 

заступление Богородицы осталось без праздника?» И 

решил создать такой праздник. Покров должен был 

объединить всех русских людей.  

  

Успенский собор во 

Владимире построен по 

приказу Андрея Боголюбского, 

расписан знаменитыми 

иконописцами А. Рублевым и 

Д. Черным. 12 в.  

Храм Покрова на Нерли. 12 в. 

 

 

14. Какой праздник появился в нашей стране, 

благодаря А. Боголюбскому? Кому он 

посвящён? 

 

  

  

 
5 Икона. Андрей 

Боголюбский. 17 в. 

 

 
6. Считается, что это та 

самая Боголюбская икона, 

которая была написана по 

рассказу князя Андрея 

 

7. Битва новгородцев и 

суздальцев в 1170 году, 

фрагмент иконы 1460 года. 
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Вопросы и задания:  Баллы  

  

15. Как вы понимаете слова В. Соловьева: 

«…Русский народ ищет свободы нравственной, свободы духа, 

свободы общественной, народной жизни внутри себя. Он, как народ 

христианский, избирает для себя путь к внутренней свободе и духу 

– к Царству Христову». 

5 баллов 

  

  

  

  

  

16. Напишите размышление о своей Родине, о стремлении к 

внутренней свободе и духу: 

5 баллов 

  

  

  

  

  

17. Прочитайте слова русского философа, ученого Василия Розанова:  

Дана нам красота невиданная  

И богатство неслыханное. 

 Это — Россия. 

 Но глупые дети всё растратили. 

 Это — русские.   

18. Что вы делаете для Родины: растрачиваете или преумножаете ее 

богатства? 

  

  

  

  

Итого  10 б. 



10 
 

§ 2. Крещение Руси – важнейшее культурное событие в истории  
России 

 

Вопросы и задания. Ответьте на вопросы: Баллы  

1. В 988 году Русь была крещена князем 

Владимиром. Крещение Руси положило начало 

христианской истории России. 

 Какую роль сыграло христианство в развитии культуры 

Руси? 

 

  

  

2. На Русь христианство привезла его бабушка 

княгиня Ольга, которая сама приняла христианство в 

Константинополе. Отсюда и связь Руси с Византией и ее 

столицей – Константинополем, которого называли 

«второй Рим».  

Почему княгиня Ольга причислена к лику святых? 

Перечислите её дела, за которые она стала святой: 

 

  

  

3. Владимир был крещен в Херсонесе. В конце лета 

988 г. Владимир собрал всех киевлян на берегу Днепра и в 

его водах их крестили византийские священники. Это 

событие и вошло в историю как крещение Руси.  

Перечислите произошедшие в результате изменения в 

жизни государства, народа: 

  

  

  

4. Византийская православная культура быстро 

привилась на Руси и дала мощные побеги. При Ярославе 

Мудром, сыне Владимира, Киев стал одним из 

европейских центров культуры. Устроение школ и 

переводческое дело приобрели значительный размах. 

Дети и внуки самого Ярослава хорошо знали 

византийскую литературу.  

Какой была культура Византии?   

 

  

  

На схеме показан Александрийский кодекс в сравнении 

(кодекс, принятый в православии и в католицизме).  

 

  

5. Из каких частей состоит кодекс в православии? в 

католицизме? 

 В чем различие? 

 

  

  

  

 
В. Васнецов. 

Крещение Руси. 

1885-1896 гг. 

 
К. Лебедев. 

Крещение киевлян.  

Конец. 19 в. 

 
И.А. Коваленко. 

Крещение Руси. 20 в. 

 
Владимирский собор в 

Херсонесе. Здесь крестили 

князя Владимира 

 
Ярослав Мудрый.  

Книжная миниатюра 

Урок 2 
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Библия. Старый Завет  

Это важно! 

Библия («книга», папирус, производился в городе Библ) - каноническое 

собрание текстов, считающихся священными в иудаизме и христианстве.  
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Задания:  

1. Рассмотрите репродукции картин русских художников из серии 

«Библейские сюжеты».  

2. Определите тему библейского сюжета, о которой рассказывает 

картина.  

3. Опишите, как художник изображает сцену из Библии, 

проанализируйте символы, символичность цветов, используемых 

художников для передачи смыслов.  

 

Тема из Библии:   

  
И. К. Айвазовский.  

Хаос (Сотворение мира). 1841. Музей конгрегации мхитаристов. Св. Лазар, Венеция 

Символы:  

  

Символика цветов:  

  

Библия. Новый Завет  

Это важно! 

Евангелие (греч. «благая весть»: «добро, благо» и «весть, известие») - 

жизнеописание Иисуса Христа; книга или собрание книг, в каждой из которых 

рассказывается о божественной природе Христа, о рождении, жизни, чудесах, 

смерти, воскресении и вознесении. 

Все книги под названием «Евангелие» написаны спустя годы после завершения 

земной жизни Иисусом Христом. Термин же «Евангелие» употребляется в самих 

книгах, в Евангелии от Матфея (Мф. 4:23, Мф. 9:35, Мф. 24:14, Мф. 26:13) и в 

Евангелии от Марка (Мк. 1:14, Мк. 13:10, Мк. 14:9, Мк. 16:15), а также в других 

книгах Нового Завета, не в значении «книга», а в значении «благая весть», например: 

«И сказал (Христос) им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 

твари». (Мк. 16:15) 

В славянской и русской Библии книги Нового Завета размещены в 

следующем порядке: 

законоположительные Евангелия  

1. от Матфея 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


13 
 

2. от Марка 

3. от Луки 

4. от Иоанна 

исторические - книга Деяний Святых Апостолов 

учительные - Послание Иакова 

 Послания Петра  1-е и 2-е 

 Послания Иоанна 1-е, 2-е, 3-е  

 Послание Иуды 

 Послания Павла к Римлянам, к Коринфянам  (1-е, 2-е) 

 к Галатам 

 к Ефесянам 

 к Филиппийцам 

 к Колоссянам 

 к Фессалоникийцам 1-е, 2-е 

 к Тимофею 1-е, 2-е 

 к Титу 

 к Филимону 

 к Евреям 

 пророческие  - Откровение Иоанна Богослова 

4. Для знакомства с содержанием Евангелия прочитайте извлечения из 

текста Евангелия и рассмотрите репродукции картин русских 

художников на евангельские темы.  

5. О чем эти евангельские сюжеты? Напишите в строчках после текста 

и репродукций. 

 

Евангелие от Матфея:  

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 

Иерусалим волхвы с востока и говорят:  где родившийся Царь Иудейский? ибо мы 

видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». 

  

 

Символы:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83

