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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
модуля «Основы православной культуры» для 4 класса составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования на основе примерной программы и учебника «Основы православной 

культуры»  автора диакона А.В. Кураева, входящего в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
 Рабочая программа разработана Зубовой Г. Д., учителем начальных классов 

высшей квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  
(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 
предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 102 

литературного чтения в 4 классе, из расчета 3 часа в неделю. 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса рассчитана на 102 
учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 10 часов. 
  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ»  отводит не менее 34 учебных  

часов для обязательного изучения   учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе, из расчета 1  час в неделю.  

        Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 
часа, при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 

часов.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания модуля «Основы 

православной культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»   у учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные 
действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
           У учащихся будут сформированы: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 первоначальные представления о православии, её роли в культуре, истории и 
современности;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 



 стремление поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 ориентация в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 
доброжелательного общения; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения; 

 мотивации к творческому труду,  установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 
           получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
          Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные 
           Учащиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
           получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные 
          Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 



 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
 получат возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества  

28 

2. Духовные традиции многонационального народа 
России 

4 

 Резерв времени 2 

 Итого: 102 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы православной культуры (28 ч) 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Духовные традиции многонационального народа России (4 ч) 
Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала.  

Темы творческих проектов: «Как я понимаю православие», «Значение религии в 
жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, 

селе)», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 
России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», 
«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д.  

Резерв времени (2 ч) 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ   

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»)  

ДЛЯ 4 КЛАССА  

А.В. КУРАЕВ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 4 КЛАСС, КУРС ОРКСЭ  

(34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во часов Дата 

проведения 

Примечани

е 

 

План Факт  

1 2 3 4 5 6 

Основы православной культуры  (28 ч) 

1 Россия – наша Родина 1    

2 Культура и религия 1    

3 Человек и Бог в православии 1    

4 Православная 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 Как христианство пришло на Русь 1    

17 Подвиг 1    

18 Заповеди блаженств 1    



19 Зачем творить добро? 1    

20 Чудо в жизни христианина 1    

21 Православие о Божием суде 1    

22 Таинство Причастия 1    

23 Монастырь 1    

24 Отношение христианина к природе 1    

25 Христианская семья 1    

26 Защита Отечества 1    

27 Христианин в труде 1    

28 Любовь и уважение к Отечеству.  1    

Духовные традиции многонационального народа России  (4+2 ч) 

29 Подготовка творческих проектов 

учащихся  

1    

30 Подготовка творческих проектов 
учащихся 

1    

31 Презентация творческих проектов 1    

32 Презентация творческих проектов 1    

33 Праздник «Россия – наша Родина» 1    

34 Праздник «Россия – наша Родина» 1    

 

 

 


