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Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 класса
разработана в соответствии

с

нормативными правовыми документами

федерального уровня:
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
 федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373;
 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр2009 ВП-П44-4632) и Распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
 Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса,
установленными
СанПиН
2.4.2.2821
–
10
«Санитарно
–
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях ».
Нормативными правовыми документами локального уровня:
 Уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова
 основной образовательной программой начального общего образования
Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
 локальными

нормативными

актами

Озерской

средней

школы

им.Д.Тарасова.
Цель курса «Основы православной культуры»:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений
Задачи курса «Основы православной культуры»:
 знакомство обучающихся с основами православной культуры;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
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 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Введение в учебный процесс школ курса «Основы православной культуры» еще один шаг на пути последовательного осуществления новой государственной
образовательной политики, основанной на нравственных ценностях, отечественных
духовных традициях, направленной на воспитание высоконравственного,
ответственного и компетентного гражданина России.
Курс, раскрывающий основы православной культуры, предлагается изучать на
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.
И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим
звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников.
С одной стороны, учебный курс ОПК дополняет обществоведческие аспекты
предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С
другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета
«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте,
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Основы
православной культуры» в 4 классе начальной школы отводится 35 часов (1 час в
неделю).
Требования к результатам обучения.
Обучение детей по программе модуля « Основы православной культуры»
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
1. Формирование основ российской
гордости за свою Родину;

гражданской

идентичности,

чувства

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории
и культуре всех народов;
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3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
4. Воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
3. Адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий;
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
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7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России.
2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе.
3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их
роли в истории и современности России.
4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

















Основное содержание курса (35 часов).
Россия – наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции,
для чего они существуют.
Культура и религия. Как человек создает культуру. О чем говорит
религия.
Человек и Бог в православии. Какие дары дал Бог человеку. Как вера в
Бога может влиять на поступки людей.
Православная молитва. Что такое православие. Кто такие святые.
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия и
Евангелие.
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Что такое Нагорная проповедь.
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Какова символика
креста.
Пасха. Воскресенье не только день недели. Что такое Пасха. Как
празднуют Пасху.
Православное учение о человеке. Чем Бог одарил человека. Когда
болит душа. Что такое образ Божий в человеке.
Совесть и раскаяние. Подсказки совести. Как исправлять 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.
Неосуждение.
Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм.
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
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 Творческие работы учащихся.
 Подведение итогов.
 Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое
крещение.
 Подвиг. Что такое подвиг. Человеческая жертвенность.
 Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Когда сердце
бывает чистым.
 Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
 Чудо в жизни христианина. Святая Троица. Христианская
добродетель.
 Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему
христиане верят в бессмертие.
 Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое
Причастие.
 Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются
монахи.
 Отношение христианина к природе. Что делает человека выше
природы. Ответственность человека за сохранение природы.
 Христианская семья. Венчание. Что означает обручальное кольцо.
 Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. Святые
защитники Родины.
 Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
 Подготовка творческих проектов учащихся
 Выступления обучающихся со своими творческими работами.
 Презентация творческих проектов.
Календарно-тематическое планирование
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема урока
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

Дата
план
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

факт
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31- 32
33 - 34
35

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
Подготовка творческих проектов учащихся
Выступления обучающихся со своими
творческими работами
Презентация творческих проектов

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
2 часа
1 час

Тема проектов:
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество,
стихи, песни, кухня народов России и т.д.)
Темы творческих работ:
«Как я понимаю православие», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,
«Памятники религиозной культуры (в моём городе, селе)», «Моё отношение к миру», «Моё
отношение к людям», «Моё 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.
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
по предмету « Православная культура».
Используемый учебно-методический комплект:
Учебная
программа
Программа
комплексного
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской
этики». М.:
Просвещение,
2011.

Учебники,
учебные
пособия
Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

Методические

Дидактические

материалы

материалы

Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы православной
культуры Книга для
учителя. Справочные
материалы для
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2011.

Православная
культура.
Электронное пособие
к учебному пособию.
– М.: Просвещение,
2014.

А.В. Кураев
«Основы
православной
культуры» 4–5
классы: учебник для
общеобразоват.
Основы религиозных
учреждений. – М.:
культур и светской этики.
Просвещение, 2014. Книга для родителей. – М.:
Просвещение, 2011.
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