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Полное наименование учебного предмета: 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

МОДУЛЬ -  «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

IV класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по учебному модулю «Основы православной культуры» для IV 

класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 
общего образования, на основе  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы     
« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  
Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год.  Программа детализирует и раскрывает содержа-
ние стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения курса «Основы православ-
ной культуры», которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по «Основам православной культуры»  представляет собой це-

лостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содер-
жание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных мо-
дулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-
ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятель-
ный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четы-
рёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 
для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — ду-
ховные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематиче-
ский раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 
третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, диф-
ференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

 
Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан-

ства. 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 (ико-
ны, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-
онального народа России. 

 
Цели обучения  
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

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 мировоз-
зрений. 

Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному са-
моразвитию;  

- 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 ре-
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-
ственности;  

- осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
 
Место предмета «Основы православной культуры» в базисном учебном 

плане 
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в IV четверти в 4 классе и 2 ч в неделю в I 
четверти в 5 классе. В связи с тем, что преподавание курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в нашей школе началось с 1 сентября 2012 года в 4 классе, курс изучается в 
объёме 1 часа в неделю (35 ч.) 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 
и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 
шести учебных модулей. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех наро-
дов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие эт-
нических чувств как регуляторов морального поведения; 
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4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции сво-
их эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-
альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также находить средства её осуществления; 
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-
знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения клас-
сификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-
ний, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распреде-
лении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и пове-
дение окружающих. 

Предметные результаты 
1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения «Основ православной культуры» ученик IV класса должен  
Знать/понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  
       -  историю возникновения религиозных культур;  
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       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  
       -  особенности и традиции религий;  
       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь. 
         Уметь:      
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  
      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  
      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни лю-
дей и общества;  
      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  
      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций;  
      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
       - готовить сообщения по выбранным темам.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1. Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 
для чего они существуют. 

2. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
3. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 
влиять на поступки людей. 

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 
виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
5. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 
Смысл Евангелия.  
6. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть. 
7. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 
Какова символика креста. 
8. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке. 
10. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  
11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как за-
висть гасит радость. 
12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям. 
13. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуж-
дение.  
14. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 
15. Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  
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17. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  
Раздел II. Православие в России. 

18. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 
19. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 
20. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 
радостью. Когда сердце бывает чистым. 
21. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 
22. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  
23. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 
бессмертие. 
24. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 
такое церковное таинство. 
25. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 
26. Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую от-
ветственность несет человек за сохранение природы. 
27. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 
28. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
29. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  
30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-
онального народа России. 
31. Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  
32. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
33-34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы право-

славной культуры: 4-5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений -  М., Просве-
щение, 2012 год 

Электронное приложение  к учебнику Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы» -  М., Просвещение, 
2012 год 

 
Литература для учителя 
Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики» - М., Просвещение,  2012 год.  

Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя - М., Просвещение, 
2012 год. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

http://www.fcior.edu.ru/
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- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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