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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

1. Законом «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273Ф-З; 

2. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06.10.2009 г №373 в редакции от 31.12.2015г. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в редакции от 10.06.2019г). 

4. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодѐжи в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) до 1 января 2022 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

7.  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных 

культур и светской этики. А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2015. 
 

   

 

Результаты изучения учебного предмета 

Обучение  детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 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; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 



 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 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; 

 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; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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.  

Реализация модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания 

 

Образование личности должно быть сориентировано не только на 

усвоениеопределеннойсуммызнаний,ноинаразвитиесамостоятельности,личнойответственно

сти, созидательных способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, 

действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях. Отсюда 

следует, что урок является одним из главных элементов воспитательной системы. 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетсле

дующее:  

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию  детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 Применение на уроке разнообразных деятельностных интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; ролевых игр и инсценировок, где полученные на уроке знания 

обыгрываются и применяются на практике; дискуссий и дебатов, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; разнообразных форм технологии развития 

критического мышления, призванных сохранить активность ученика, сделать 

процесс образования осмысленными др.;           

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 

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. 
Творческие работы учащихся. 
Подведение итогов. 
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 Отечества. 
Христианин в труде. 
Любовь и уважение к Отечеству. 
Тестирование 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»» 4 КЛАСС 

   № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия – наша Родина 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

2 Культура и религия 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

3 Человек и Бог в православии 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

4 Православная молитва 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

5 Библия и Евангелие 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

6 Проповедь Христа 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

7 Христос и Его крест 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

8 Пасха 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

9 Православное учение о 

человеке 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

10 Совесть и раскаяние 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

11 Заповеди 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

12 Милосердие и сострадание 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 



свою точку зрения 

13 Золотое правило этики 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

14 Храм 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

15 Икона 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

16 Творческие работы учащихся 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

17 Подведение итогов 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

18 Как христианство пришло на 

Русь 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

19 Подвиг 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

20 Заповеди блаженств 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

21 Зачем творить добро? 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

22 Чудо в жизни христианина 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

23 Православие о Божием суде 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

24 Таинство Причастия 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

25 Монастырь 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 



 

свою точку зрения 

26 Отношение христианина к 

природе 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

27 Христианская семья 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

28 Защита Отечества 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

29 Христианин в труде 1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству  

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

31 Подготовка творческих 

проектов учащихся  

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

32 Выступление учащихся  со 

своими творческими 

работами 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

33 Выступление учащихся  со 

своими творческими 

работами 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

34 Презентация творческих 

проектов. 

1 говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 
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