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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программы написана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по ОРКСЭ и авторской программы А.Я.Данилюка, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы «Основы православной культуры» является воспитание обучающихся российской школы высоконравственными 

гражданами Отечества: добрыми, честными, трудолюбивыми, ответственными, любящими свою Родину. 

        

    Задачи программы:  

• усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный»  

• привития почтительного отношения к Государственным символам России  

• ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории 

• привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений; 

• ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси, национальных героев и великих святых Русской 

Церкви; 

• ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России 
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• усвоения основных духовно - нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель 

            и социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

• формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также 

навыков заботы о младших 

• воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

• формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения.  

 

 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» изучается в 4 классе в качестве 

обязательного    предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного года). 

 Программа 4 класса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» будет реализована через УМК  

1.Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. М. Просвещение, 2014г. 

2. Данилюк А.Я. Емельянова Т.В. Марченко О.Н. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. 

М. Просвещение 2014г. 

3 Обернихина Г.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Методическое пособие. 4 класс. М. 

Просвещение 2015г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ.» 

Предметные результаты освоения «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 

Обучающиеся научатся: 

 Понимать основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, 

крещение Руси, исповедь, заповеди, святой, добродетель, таинство Причастия, литургия, монах, монашество, православная семья; 

 Понимать историю возникновения православной культуры; 

 Понимать особенности и духовные традиции православной культуры; 

 Составлять описания священных книг, праздников, православных святынь. 

 Обучающие получат возможность научится: 

 Описывать различные явления религиозной культуры, православные традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни человека; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в обсуждениях: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

 Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

 Работать по предложенному учителем плану 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в библейских текстах, нормах морали 

 Организовать свое рабочее место под руководством учителя 

 Высказывать свое предположение 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов 

 Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи 

o Обучающие получат возможность научиться: 

 Применять подбор информации для составления портфолио 

 Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

 Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными ценностями 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения 

 Читать и пересказывать прочитанное, объяснять значение слов и понятий с опорой на текст учебника и словари 
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 Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, иконописи  

 Отвечать на простые вопросы учителя 

 Составлять рассказы на основе простейших моделей 

 Рассказывать о том, что такое подвиг и жертвенность, размышлять и рассуждать на морально-этические темы 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Устанавливать связь между религиозной православной культурой и поведением людей 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в произведения фольклора и реалистических текстах 

 Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя 

 Отбирать для решения учебной задачи источники информации среди предложенных словарей, энциклопедий, справочников 

 Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 Слушать и понимать других 

 Договориться о распределении ролей в совместной деятельности 

 Участвовать в диалоге, высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, приводить доказательства 

 Строить диалог со сверстниками и взрослыми 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Доносить свою позицию до других людей, высказывать свою точку зрения и обосновывать ее приводя аргументы 

 Выполнять различные роли в группе: лидера, исполнителя, критика  

 Готовность слушать собеседника 

 Личностные результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 

 У обучающихся будут сформированы 

  осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 
  развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

  знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

 У обучающихся могут быть сформированы: 

  осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 
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осторожность, трудолюбие и милосердие; 

  умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;    

настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

  как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  
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 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

4 КЛАСС (34 часа) 

Введение в православную духовную традицию. (17ч.) 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение проекта.  

Православие в России. (17ч.) 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство.  

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
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Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

4 КЛАСС 

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Класс 

дата проведения 

план факт 

1 2 3 5 5 6 

 Раздел 1. Введение в 

православную 

духовную традицию. 

17    

1 Россия – наша Родина. 

Культура и религия 

1 Знакомятся с историей возникновения православной религии. 

Изучают историю распространения православной культуры 

02.09  

2 Человек и Бог в 

православии 

1 Изучают основы духовной традиции православия 09.09  

3 Православная молитва 1 Дают определение основных понятий православной культуры: 

благодать, молитва, святые, Священное Предание 

16.09  

4 Библия и Евангелие 1 Дают определение основных понятий православной культуры: 

христианство, Библия, Ветхий Завет, Священное Писание Нового 

Завета, апостолы, притча, откровения 

23.09  

5 Проповедь Христа 1 Дают определения основных понятий православной культуры. 

Учатся устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

30.09  

6 Проповедь Христа 1 Дают определения основных понятий православной культуры. 

Учатся устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

 

14.10 
 

7 Христос и Его Крест 1 Учатся устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

21.10  

8 Христос и Его крест. 

Пасха 

1 Учатся устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

28.10  

9 Православное учение о 

человеке 

1 Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

04.11 11.11 

10 Совесть и раскаяние 1 Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

11.11 11.11 
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сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

11 Заповеди 1 Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений православной культуры 

25.11  

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений православной культуры 

02.12  

13 Милосердие и 

сострадание. Золотое 

правило этики 

1 Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений православной культуры. Учатся описывать различные 

явления православной духовной традиции и культуры. 

09.12  

14 Храм 1 Знакомятся с описанием священных сооружений православной 

культуры. Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

16.12  

15 Икона 1 Знакомятся с описанием священных символов православной 

культуры. Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

23.12  

16 Творческие работы 

учащихся 

1 Излагают свое мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. Участвуют в конкурсе 

сочинений на тему «Как я понимаю золотое правило этики?» 

06.01  

17 Подведение итогов 1 Излагают свое мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. Выполняют творческие 

работы 

13.01  

 Раздел 2. Православие 

в России. 

17    

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1 Знакомятся с историей возникновения и становления 

православной культуры в России. 

20.01  

19 Подвиг 1 Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной (православной) культуры 

27.01  

20 Заповеди блаженств 1 Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной (православной) культуры 

03.02  




