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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также  выбора ими учебного 

предмета «Основы православной культуры» —  одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 

предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: 

учебное пособие для обучающихся 4 класса и книга для учителя. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.2.283685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 ООП НОО МБОУ «СОШ №1». 

Цели учебного предмета «Основы православной культуры» состоят в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 

добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений.  

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 

нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 

жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — 

в глубь времен. Обучающиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со 

священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему 

человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Освоение школьниками учебного содержания модуля должно обеспечить: 

 Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Рабочая программа обеспечена учебником: 

                - Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры», М., «Просвещение», 2015 г. 

Комплексный учебный курс «Основы православной культуры» изучается в объёме 1 

ч в неделю в течение года в 4 классе, 34 часа за год. 

2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

 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.  

Выпускник получит 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. 

3. Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Изучение основ православных культур обучающимися 4 класса реализуется по 
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следующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в православной культуре. Любовь к Родине с точки зрения 

православной культуры. Особая роль православной культуры в истории и становлении 

духовности в мире. 

2. Священные страницы истории православной культуры.  

3. Всемирно известные памятники православной культуры — храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

4. Нравственные идеалы в православной религии. Выдающиеся герои, святые люди и 

подвижники веры и благочестия.    

5. Религиозные традиции патриотического и социального служения в современном 

мире. 

6. Семейные ценности в истории, культуре и современной жизни. 

         7. Нравственные основы православной культуры.  

8. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие.  

Содержание  

Россия - наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.  Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро. Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечест 

Календарно-тематическое планирование  

  № 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1 Россия – наша Родина. 

 

  

2 Культура и религия. 

 

  

3 Человек и Бог в православии. 

 

  

4 Православная молитва. 

 

  

5 Библия и Евангелие. 

 

  

6 Проповедь Христа. 

 

  

7 Христос и его крест. 

 

  

8 Пасха.   

 

  

9 Православное учение о человеке. 

 

 

  

10 Совесть и раскаяние. 

 

  

11 Заповеди.   
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12 Милосердие и сострадание. 

 

  

13 Золотое правило этики. 

 

  

14 Храм. 

 

  

15 Икона. 

 

  

16 Творческие работы обучающихся.   

17 Творческие работы обучающихся.   

18  Как христианство пришло на Русь. 

 

  

19 Подвиг. 

 

  

20  Заповеди блаженств. 

 

  

21  Зачем творить добро? 

 

  

22  Чудо в жизни христианина. 

 

  

23 Православие о Божием суде.   

24  Таинство Причастия.   

25  Монастырь. 

 

  

26 Отношение христианина к природе. 

 

  

27 Христианская семья. 

 

  

28 Защита Отечества. 

 

  

29 Христианин в труде. 

 

  

30 Любовь и уважение к Отечеству. 

 

  

31 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

  

32 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

  

33 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

  

34 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

  

По плану: 34ч Дано фактически:  
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