


 
1. Пояснительная записка 

 
1.1.Место предмета в учебном плане: в соответствии с Образовательной 

программой школы на изучение учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» в 
четвертом классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

1.2.Учебно-методические средства обучения   
1.2.1. Учебный комплект.  

• Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. Издательство. М. 
«Просвещение» 2017 год. 

 
1.2.2. Методический комплект 

• А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко, Е.В. Мацыяка, Г.А. 
Обернихина, К.В. Савченко Сборник рабочих программ основы 
религиозных культур и светской этики 4 класс, Москва, Просвещение, 2014 

• Под ред. Обернихиной Г.А.Основы православной культуры.  4 класс. 
Рабочая тетрадь. Издательство. М. «Просвещение» 2017 год 

1.3.Планируемые предметые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Основы православной культуры 

            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. 

2. Содержание учебного предмета, курса  
Раздел 1. «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества» (1 час). 
 
Россия – наша Родина. Культура и религия. 
  
Раздел 2.  «Основы православной культуры» (28 часов)  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. 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. 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.  
 
Раздел 3 «Духовные традиции многонационального народа России » (5 часов) 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
3. Учебно-тематический  
      
Учебный 
период 
(четверть, 
полугодие) 

 
Раздел 

 
Количество 
часов 

 
Контроль, 
практика 

 1 четверть Раздел 1 «Введение. 
Духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни 
человека и общества» 
Раздел 2 «Основы 
православной культуры» 

1 
 
 
7 

 

2 четверть Раздел 2 «Основы 
православной культуры» 

8  

3 четверть Раздел 2 «Основы 
православной культуры» 

11  

4 четверть Раздел 2 «Основы 
православной культуры» 

2  

 
Раздел 3 «Духовные традиции 
многонационального народа 

5  



России»  
ИТОГО  34  
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