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Пояснительная записка 
Данная  рабочая программа  по модулю  «Основы православной культуры» для 4-х 

классов  на 2017 – 2018 учебный год  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, рекомендациями примерной программы основного общего образования . 

     -Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ФГОС НОО МКОУ   

«Любостанская СОШ» 

   - Учебныым планом на 2017-2018  учебный год МКОУ «Любостанская СОШ» 

    Примерной программы основного общего образования, особенностями образовательного  

учреждения,  отраженными в основной образовательной программе  начального общего 

образования (ООП НОО) и ориентирована на работу  по учебно-методическому 

комплекту: 

1.А.В.Кураев «Основы православной культуры» 4-5 классы  (учебник для 

общеобразовательных учреждений) -Москва «Просвещение» 2017 

2.В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова «Книга для учителя» 4-5 классы  (основы духовно- 

нравственной культуры народов России, основы религиозных культур и светской этики) 

–Москва «Просвещение» 2012 

3. А.Я. Данилюк «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; «Основы 

религиозных культур и светской этики» (программы общеобразовательных учреждений 

4-5 классы; Москва «Просвещение»2012) 

 

На изучение курса ОПК в 4 классе отводится 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Программа рассчитана на 35 часов. 

   Цель курса: 

Целью курса «Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

православной культуры») является духовно - нравственное развитие и воспитание младших 

школьников посредством их приобщения к российской духовной традиции, формирование 

у младшего подростка основ мировоззрения, мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций своего народа и 

уважению к ним.  

 Задачи: 

1. Приобщать школьников  к традиционным морально-нравственным ценностям, идеалам, 

нормам православной культуры: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

бережное отношение к природе, забота о слабых и младших, почитание старших и 

понимание их как основы традиционной культуры русского народа.  

2. Развивать представления школьников о значении нравственных норм и традиционных 

ценностей народа для достойной жизни человека, семьи, общества.  

3. Формировать у младших школьников начальные представления о российской духовной 

традиции. 

4. Формировать у учащихся представление о том, во имя каких идеалов, на основе каких 

ценностей должен жить нравственный человек. 

5. Познакомить учащихся с примерами людей, следующих в своей жизни нравственным 

ценностям. 

6. Развивать в детях навык совестной реакции, нравственного самоанализа. 

7. Учить детей с любовью и уважением относиться к отечественной православной культуре 

и уважать каждую из традиционных российских религиозных культур. 

8.Показать детям их глубокую личную причастность к великим ценностям Православия, 

которые были созданы предками детей, русским народом и его государством, законными 



наследниками которых и являются теперешние дети: на них лежит ответственность за 

сохранение и развитие этой культуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. 

 
        Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

 «Основы православной культуры) призван актуализировать в содержании общего 

образования  вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными  общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном  процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

       Образовательный процесс  в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозной 

культуре посредством: 

 ориентации на общую педагогическую цель - воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина  России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулем курса, а также между другими 

учебными предметами  (окружающий мир, русский язык, литература,  история и 

др.); 

 ориентации учебного содержания  на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной  

ценностно - смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам  освоения содержания учебного курса.   

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
        В учебном плане МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение факультативного курса             

«Основы религиозных культур и светской этики»  (модуль 

   «Основы православной культуры) в 4 классе отводится 35 часов .Программа  рассчитана 

на 1 час в неделю. В год 35 часов. 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, обучение  на занятиях по модулю «Основы православной культуры» 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,  религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 развитие эстетических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости; 

 понимания и сопереживания чувствам других людей; развития начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать 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 принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.   

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православие и молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Творческие работы учащихся. 1 

32-33 Экскурсия в храм. 2 

34-35 Подведение итогов года. 2 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

План Факт. 

1 Россия – наша Родина. 1 Знать: понятия «Духовный 
мир», «Культурное наследие». 
Уметь: рассказать о культурный 
традициях семьи. 

   

2 Культура и религия. 1 Знать: истоки русской культуры 
в православной религии. 
Уметь: работать с рабочей 

тетрадью. 

  

3 Человек и Бог в 

православии. 

1 Знать: что представляет собой 
человек и Бог в православии. 
Уметь: работать с тетрадью. 

  

4 Православие и 

молитва. 

1 Знать: что такое молитва и 
какие бывают молитвы. 
Уметь: делать выводы из 

изученной темы. 

  

5 Библия и Евангелие. 1 Знать: кто такие христиане, что 
представляет собой Священное 
писание Библия и Евангелие. 
Уметь: отвечать на вопросы. 

  

6 Проповедь Христа. 1 Знать: чему учил Христос, что 
такое Нагорная проповедь, 
какое сокровище нельзя 
украсть. 
Уметь: делать выводы из 

изученной темы. 

  

7 Христос и его крест. 1 Знать: как Бог стал человеком, 
почему Христос не уклонился 
от казни, какова символика 
креста. 
Уметь: делать выводы. 

  

8 Пасха. 1 Знать: что такое Пасха, как 
празднуют Пасху. 
Уметь: работать с тетрадью. 

  

9 Православное учение о 

человеке. 

1 Знать: чем Бог одарил человека, 
когда болит душа, что такое 
образ Божий в человеке. 
Уметь: отвечать на вопросы. 

  

10 Совесть и раскаяние. 1 Знать: какие заповеди даны 
людям, что общего у убийства и 
воровства, как зависть гасит 
радость. 
Уметь: делать выводы. 

  

11 Заповеди. 1 Знать: какие заповеди даны 
людям, что общего у убийства и 
воровства, как зависть гасит 
радость. 
Уметь: работать с тетрадью. 

  

12 Милосердие и 

сострадание. 

1 Знать: чем милосердие 
отличается от дружбы, кого 
называют ближним, как 

  



христианин должен относиться 
к людям. 
Уметь: работать с тетрадью. 

13 Золотое правило этики. 1 Знать: главное правило 
человеческих отношений, что 
такое неосуждение.. 
Уметь: работать с тетрадью. 

  

14 Храм. 1 Знать: что люди делают в 
храмах, как устроен 
православный храм. 
Уметь: использовать 
разнообразную литературу для 
расширения кругозора. 

  

15 Икона. 1 Знать: почему икона так 
необычна, зачем изображают 
невидимое. Уметь: работать с 
тетрадью. 

  

16 Творческие работы 

учащихся. 

1 Знать: как выполняются 
творческие работы. 
Уметь: использовать 
разнообразную литературу и 
материал по выбранной теме. 

  

17 Подведение итогов. 1 Знать: как выполняется 
праздничный проект. 
Уметь: использовать 
разнообразную литературу и 
материал по выбранной теме. 

  

18 Как христианство 

пришло на Русь. 

1 Знать: что такое Церковь, что 
такое крещение. 
Уметь: работать с тетрадью. 

  

19 Подвиг. 1 Знать: что такое подвиг, о 
человеческой жертвенности. 
Уметь: рассказать в чѐм суть 
подвига. 

  

20 Заповеди блаженств. 1 Знать: Что такое Нагорная 
проповедь Христа, Заповеди 
Блаженств. 
Уметь: рассказать в чѐм суть 

проповедей. 

  

21 Зачем творить добро? 1 Знать: как подражают Христу, 
чему радуются святые. 
Уметь: рассказать в чѐм суть 

добра. 

  

22 Чудо в жизни 

христианина. 

1 Знать: о Святой Троице, о 
христианских добродетелях. 
Уметь: рассказать в чѐм суть 

чуда в жизни христианина. 

  

23 Православие о Божием 

суде. 

1 Знать: как видеть в людях 

Христа, почему христиане 

верят в бессмертие. 

Уметь: рассказать. 

  

24 Таинство Причастия. 1 Знать: что такое Причастие, что 

такое церковное таинство. 

Уметь: работать с тетрадью. 

  

25 Монастырь. 1 Знать: почему люди идут в 

монахи, от чего отказываются 

монахи. 

  



Уметь: отвечать на вопросы по 

новой теме. 

26 Отношение 

христианина к природе. 

1 Знать: что делает человека 

выше природы, какую 

ответственность несѐт человек 

за сохранение природы. 

Уметь: отвечать на вопросы по 

новой теме. 

  

27 Христианская семья. 1 Знать: что такое венчание, что 

обозначают христианские 

кольца. 

Уметь: пользоваться 

разнообразной литературой по 

новой теме. 

  

28 Защита Отечества. 1 Знать: о том, когда война 

бывает справедливой, о святых 

защитниках Родины. 

Уметь: работать с тетрадью. 

  

29 Христианин в труде. 1 Знать: о том, какой первый грех 

людей, какой труд напрасен. 

Уметь: работать с тетрадью. 

  

30 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 Знать: о любви и уважении к 

Отечеству. 

Уметь: рассказать. 

  

31-32 Экскурсия в храм. 2 Знать: о  Любостанском храме, 

знать устройство храма. 

Уметь: рассказать об 

увиденном. 

  

34-35 Подведение итогов 

года. 

2 Знать: об основах духовной 

нравственности и культуры 

народов России. 

Уметь: приводить примеры из 

жизни. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- понимать значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества;  

- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

- формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

- делать осознанный нравственный выбор; 

- связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета: 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание  

2.Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы. 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету;  

-электронные библиотеки по «Основам православной культуры»; 

-аудиозаписи, видеофильмы, интернет- ресурсы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

4.Технические средства обучения: (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в 

учебно- воспитательном процессе): 

-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, 

музыкальный центр, CD и DVD, мультипроектор, и др.); 

-вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, 

фото и видеотехника и др. 

 
 


