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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа курса по основам православной культуры для 4 класса разработана на основе программы 

курса к учебнику А. В. Бородиной «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  

/ А. В. Бородина. — М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

      Модуль «Основы православной культуры» является частью учебного предмета «Основы религиозной культуры 

и светской этики» и предназначен наряду с другими предметами и курсами для осуществления полноценного 

обязательного образования и воспитания младших школьников. 

          Цель курса «Основы православной культуры» — формирование у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

          В соответствии с базовой программой учебный курс «Основы православной культуры» как часть предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

о совершенствовании личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Основным принципом, заложенным в содержании предмета и отражающим 

культурное, социальное, этническое и религиозное своеобразие нашей страны и современного мира, является 

общность в многообразии, поликультурность. Названные явления, формулируемые базовой программой в качестве 

принципов, понимаются нами как гражданское единство уважающих друг друга этнических образований и 

религиозных общностей в составе Российского государства, а также их способность к признанию общечеловеческих 

ценностей, таких как любовь, уважение к личности, уважение к традициям, сострадание, справедливость, 

равноправие, доброта, приоритет общественного благополучия и безопасности, законопослушание. Эти ценности 

должны стать основой всей воспитывающей системы образования, в том числе данного учебного предмета, 

важнейшими ориентирами и инструментами в формировании нравственных установок.  

 

                                                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (второго поколения) преподавание учебного курса «Основы православной культуры» в рамках предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики» ориентировано на получение следующих результатов. 
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    Личностные результаты: 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование осознанной установки на миротворческое 

отношение в социуме; 

• наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности; 

• формирование  у школьников гражданской самоидентичности в ответственном соотнесении себя с малой 

родиной, Отечеством, Российским государством;  

• продолжение формирования духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств на основе интереса к 

прошлому и настоящему своей малой родины; 

• воспитание сознательного бережного отношения к  истории и культурному наследию; 

• воспитание уважения к культуре русского народа и соотечественников-калужан, воплотивших идеалы в 

художественном творчестве;  

• воспитание бережного и вместе с тем критическое отношение к современному зодчеству;  

• развитие эстетического восприятия уникальных памятников культуры, как мирового, так и местного 

(областного, районного, городского)  масштаба  (архитектурных, литературных, прикладного художественного 

творчества и др. ). 

 

         Метапредметные результаты:  

• освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и нормами 

информационной избирательности, этики и этикета (подготовка сообщений, рефератов, выступлений с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, участие в диспутах);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным понятиям. 

         

Предметные результаты  

        Обучающийся научится: 

• пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• понимать роль  православия  в культуре Отечества и истории российской государственности; 

• основным  понятиями христианства и православия,  познакомиться с историей христианства и историей 

православия в России;  

• понимать значение    главных  православных  праздников, их происхождением и особенностями 

празднования; 

• основным нормами светской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях России; 

• совершенствовать умение устанавливать взаимосвязь и обусловленность исторических событий в аспекте 

истории Отечества и малой родины; 

• применять  знания о местных и областных музеях как хранителях и трансляторах истории и культуры, 

совершенствовать умения понимать «язык музея», аналитически воспринимать музейные экспонаты.  

     Обучающийся получит возможность  научиться: 

• основными понятиями православной культуры; 
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• особенностями православной культуры, церковной живописи, архитектуры, музыки и декоративно-

прикладного искусства; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

• строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

 

                                                                                         Содержание  учебного  курса 

Обязательный минимум содержания учебного курса «Основы православной культуры» как модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 69, включает следующие 

темы: Россия — наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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 её ценности.  

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Дата                       Тема Количе

ство 

часов 

Виды учебной деятельности Вид контроля 

1 3.09 Россия – наша 

 Родина. 

1 Подготовка выставки «Наша Родина». Беседа о 

красоте нашей Родины. Слушание рассказа 

учителя о географическом положении, богатствах 

России, разнообразии её природы. 

Текущий 
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2-3 10.09 

17.09 

Православная 

духовная традиция. 

2 Слушание рассказа учителя по новой теме с 

просмотром  слайдов, икон, репродукций. 

 Рассматривание фотографий, альбомов, 

иллюстраций в учебнике. Самостоятельная работа 

в тетради. 

Текущий 

4 24.09 Что такое 

христианство? 

1 Постановка проблемы совместного исследования. 

Работа с плакатом «Рождество Христово и новая 

эра» 

текущий 

5 1.10 Особенности 

восточного 

христианства. 

1 Вопросы, задаваемые последовательно для 

формирования представления об  учебно-

поисковой проблеме. Постепенное раскрытие 

учителем проблемы с использованием учебника, 

его иллюстраций, демонстрационных материалов, 

слайдов презентаций учителя. 

Текущий 

6 8.10 Культура и религия. 1 Проверка первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало нового 

проекта «Религия в нашей жизни». 

Текущий 

7 15.10 Добро и зло в 

православной 

традиции. 

1 Викторина на закрепление и повторение 

пройденного материала. Самостоятельная работа в 

тетради. 

Текущий 

8  22.10 Во что верят 

православные 

христиане? 

1 Постепенное раскрытие учителем темы урока с 

использованием учебника, его иллюстраций, 

демонстрационных материалов, слайдов 

презентации учителя. 

Текущий 

9 12.11 Золотое правило 

нравственности. 

1 Обсуждение , иллюстраций из жизни по теме. 

Проверка первичных знаний, их уточнение и 

закрепление в беседе и с помощью текстов 

учебника. Начало нового проекта «Полезные 

Текущий 
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цитаты» 

10 19.11 Любовь к 

ближнем.у 

1 Рассказ учебника по теме. Чтение учащимися 

притчи из учебника.  Рассмотрение иллюстраций к 

теме в учебнике, просмотр слайдов – других 

художественных изобразительных работ, 

посвященных притче о  добром самарянине. 

Самостоятельная работа в тетради. 

Текущий 

11 26.11 Милосердие и 

сострадание. 

1 Рассказ учителя. Рассмотрение иллюстрации к 

теме в учебнике, просмотр слайдов презентаций 

учителя к уроку. Начало нового проекта «Учимся 

милосердию и состраданию». 

Текущий 

12 3.12 Отношение к труду. 1 Чтение учебного и библейского текстов в 

учебнике. Анализ текста. Рассмотрение 

иллюстрации к теме в учебнике, просмотр слайдов 

презентации учителя к уроку. Самостоятельная 

работа в тетради. Начало новых проектов: «Что 

можно сделать во славу Божию»; «Учимся 

владычествовать над миром». 

Текущий 

13 10.12 Долг и 

ответственность. 

1 Осмысление понятий долга и ответственности 

через прочтение и анализ текстов Священного 

Писания. Беседа для проверки первичных знаний, 

их уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. Самостоятельная работа в тетради. 

Текущий 

14 17.12 Защита Отечества. 1 Рассказ учителя. Чтение учебного текста и 

иллюстрирующих цитат в учебнике. Анализ 

текста. Рассмотрение иллюстрации к теме в 

учебнике, просмотр слайдов презентации учителя 

к уроку. Начало нового проекта: «Готовимся к 

защите Отечества со школьной скамьи». 

Текущий 
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15 24.12 Административная 

контрольная работа. 

1 Проверка знаний. Администрат

ивный 

контроль 

16 14.01 Десять заповедей 

Божиих. 

1 Рассказ учителя. Комментированное чтение 

заповедей Божиих, рассмотрение иллюстраций 

учебника, плаката демонстрационных материалов 

и слайдов презентации учителя. Самостоятельная 

работа в тетради. Начало нового проекта «Образ 

пророка Моисея в искусстве» 

Текущий 

17 21.01 Заповеди 

блаженства. 

1 Комментированное чтение заповедей блаженства, 

рассмотрение  иллюстраций учебника, плаката 

демонстрационных материалов. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради 

Текущий 

18-

19 

28.01 

4.02 

Православие в 

России. 

2 Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала. Рассказ учителя. Беседа для 

проверки первичных знаний. Начало новых 

проектов: «Как Русь стала православной: говорят 

литературные источники», «Как Русь стала 

православной: говорят произведения 

изобразительного искусства» 

Текущий 

20-

21 

 11.02 

18.02 

Православный храм 

и другие святыни. 

2 Рассказ учителя: заочная экскурсия в храм. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, 

плаката демонстрационных материалов по теме 

урока и слайдов презентации учителя. 

Самостоятельная работа в тетради. 

Текущий 

22 25.02 Таинства 

Православной 

1 Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, слайдов презентации учителя. 

Текущий 
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Церкви. Самостоятельная работа в тетради. Начало нового 

проекта «Православный храм» 

23 4.03 Древнейшие 

чудотворные иконы. 

1 Рассказ учителя. Беседа для проверки первичных 

знаний, их уточнение и закрепление с помощью 

текстов учебника. Начало нового проекта 

«Чудотворные иконы России» 

Текущий 

24 11.03 Молитва. 1 Викторина  на закрепление и повторение 

пройденного материала. Самостоятельная работа 

по тетради 

Текущий 

25 18.03 Православные 

монастыри. 

1 Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала 

Текущий 

26 1.04 Почитание святых в 

православной 

культуре. 

1 Ответы школьников на вопросы в учебнике по 

теме. Беседа для проверки первичных знаний. 

Текущий 

27 8.04 Символический 

язык православной 

культуры: храм. 

1 Формирование мотивации изучения учебной 

проблемы для повторения и обобщения 

изученного материала 

Текущий 

28 15.04 Христианское 

искусство. Икона, 

фреска, картина. 

1 Чтение учебника, рассматривание  иллюстраций 

 учебника, слайдов презентации учителя. 

Текущий 

29 22.04 Колокольные звоны 

и церковное пение. 

1 Проверка выполнения  заданий в рабочей тетради, 

просмотр детских презентаций, чтение учебника, 

слушание фрагментов колокольных звонов, 

рассматривание иллюстраций учебника. 

Текущий 

30 29.04 Прикладное 

искусство. 

1 Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. 

Текущий 

31 6.05 Православные 

праздники. 

1 Проверка выполнения заданий  в рабочей тетради, 

просмотр детских презентаций. 

Текущий 



 10 

32 13.05 Православный 

календарь. 

1 Формирование мотивации изучения темы урока, 

постановка учебной проблемы для повторения 

предыдущей темы и её расширения с помощью 

дополнения содержания. 

Текущий 

33 20.05 Христианская 

 семья  и её 

ценности. 

1 Проверка выполнения  заданий в рабочей тетради, 

просмотр детских презентаций, чтение учебника, 

слушание фрагментов колокольных звонов, 

рассматривание иллюстраций учебника. 

Текущий 

34 27 Административная 

контрольная работа 

                                     

1 Проверка знаний.  Администрат

ивный 

контроль 
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