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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
        Рабочая программа  по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры») для 4 класса разработана на основе авторской программы Л.Л.Шевченко «Православная культура: 

концепция и учебные программы дошкольного и школьного (1-11 годы) образования» (М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2012г.) / Вариативная программа учебного модуля «Основы православной культуры» экспериментального 

комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики»/. 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также выбора ими учебного модуля «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

       Цель рабочей программы:  

воспитание духовно-нравственной личности на основе православных традиций русского народа. 

       Задачи, решаемые в процессе реализации рабочей программы: 

 передача современным школьникам знаний о духовно-нравственной культуре России (христианской православной культуре); 

 формирование базовой культуры личности на основе традиционных культурных ценностей; 

 развитие у учеников представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

 формирование готовности учащихся к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они узнали, пройдя маршрутами духовного 

краеведения; 

 дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его воплощения в жизни святых и героев 

Отечества; 

 научить детей беречь святыни родной земли. 

Изучение курса обеспечено учебником: 

 Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5.  Учебник для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. - М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

В авторскую программу внесены изменения. В содержание программы включены подтемы: «Выдающиеся люди земли 

Белгородской» и «Храмы земли Оскольской».  Также внесены изменения в систему оценки достижений.  

Система оценки достижений 

 Отметка по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается.  Формы контроля могут быть 

вариативными, включая  тестирование, анализ продуктов деятельности (творческие проектные работы, компьютерные презентации, 

сочинения, рисунки и т.д.). 



Виды и формы контроля 

Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные задания рубрики «Обсуждаем-размышляем», 

творческие проектные работы учащихся - маршруты духовного краеведения по темам содержания учебного пособия. 

Формой итогового контроля является коллективный творческий проект «Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное 

наследие, святыни России», который не только позволяет учителю контролировать усвоение материала курса, но актуализирует для 

школьников полученные знания, показывая им преемственность духовных культурных православных традиций, отраженных как в 

феноменах культуры, так и в жизни современных россиян. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся 4 класса научатся: 

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как основы  культурной истории  многонационального 

народа России; 

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

 осознавать  ценности человеческой жизни. 

Учащиеся 4 класса получат возможность научиться: 

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 делать осознанный нравственный выбор; 

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

 обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

Общая характеристика учебного курса 



         Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». Учащиеся и их родители (законные представители) выбрали модуль «Основы православной культуры».  

         Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная 

духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный 

курс – это введение в религиозно-культурную традицию России. 

  Форма представления учебного материала носит культурологический характер: понятия религиозной культуры и содержание 

священной истории школьники осваивают в контексте знакомства с феноменами отечественной и мировой культуры, их 

отражающими - произведениями литературы, духовной поэзии, музыкального и изобразительного искусства, иконописи, памятников 

зодчества и др. 

 Формы организации учебного процесса 

       С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используется сбалансированное соединение традиционных и новых 

методов обучения, форм уроков: традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: интегрированных, 

уроков-игр, уроков-экскурсий (виртуальных), киноуроков и др.                                                                                                                                                                                                                    

Используется групповая, индивидуальная работа, работа в парах, фронтальная,  а также взаимосвязь коллективной (аудиторной) и 

самостоятельной работы учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и    Российского государства; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем - 

осознание ответственности за сохранение культурно - исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; 

 способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительное отношение к людям других верований, 

другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 



 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

Предметные: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных 

деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной 

истории; 

 приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей 

особое значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода 

и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Содержание учебного курса 

 Культура и религия в жизни человека (4 ч) 

Россия – наша Родина.  

О вере, знании и культуре 

Священное писание (11 ч) 

О чём рассказывает Библия? Что говорит о Боге православная культура.  

Добро и зло. Что говорит о человеке православная культура.  

О талантах и душе человека. 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика (20 ч)  

Спасение. Спаситель. Чему Иисус Христос учил людей.  

Заповеди блаженства.  

Золотое правило жизни христиан. Добродетели и страсти. 

 Выдающиеся люди земли Белгородской (Иоасаф Белгородский). 

Милосердие. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Проверь себя. Творческие работы учащихся. 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 
4 класс, (34 часа) 

№ п\п Раздел/ тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся 

Часы 

учебного 

времени 

Дата 

Культура и религия в жизни человека (4 ч) 

1 

2 

Россия – наша Родина. 

Виртуальная экскурсия по теме 

«Моя страна» 

Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие 

понятия курса. 

2 06.09 

13.09 

3 

4 

О вере, знании и культуре Формирование понимания связи между культурой и религией 2 20.09 

27.09 

Священное писание (11 ч) 

5 

6 

О чем рассказывает Библия? Высказывание предположений о происхождении жизни на Земле; 

Формирование представления о Библии 

2 04.10 

11.10 

7 

8 

9 

Что говорит о Боге 

православная культура 

Работа с иллюстрационным материалом. Работа в группах. 

Формирование понятия «Святая Троица» 

3 18.10 

08.11 

15.11 

10 

11 

Добро и зло. Формирование знания о возникновении в мире зла, 

понятий «грех», «раскаяние и воздаяние» 

2 29.11 

29.11 

12 

13 

Что говорит о человеке 

православная культура? 

Знакомятся с правилами жизни, данными человеку Богом 2 06.12 

13.12 

14 

15 

О талантах и душе человека Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека 

среди людей. Правила общения. Работа в группах 

2 20.12 

27.12 

 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика (17  ч) 

16 

17 

Спасение.  

 

Знакомятся с заповедями Божиими, размышляют об их значении в 

жизни людей 

2 10.01 

17.01 

18 

19 

Спаситель. Поиск информации о том, как о событии Рождества Христова 

рассказывают произведения духовной поэзии 

2 24.01 

31.01 

20 

21 

Чему Иисус Христос учил 

людей. Заповеди блаженства. 

Работа в группах. Размышление на тему «В чём христиане видят 

счастье жизни человека» 

2 07.02 

14.02 

 

22 Золотое правило жизни Знакомятся с  христианским правилом  обращения с людьми. 2 21.02 



23 христиан. Отражение тем Евангелия в произведениях духовной культуры 28.02 

24 

25 

 

Добродетели и страсти. 

 Какой я? Выдающиеся люди 

земли Тамбовской. 

Знакомятся с добродетелями и страстями души человека. 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему 

«Какой я?») 

2 07.03 

14.03 

26 

27 

Милосердие. Проект « Кто 

мой ближний?» 

Формирование нравственных понятий «милосердие», «забота о 

слабых», «взаимопомощь». 

2 28.03 

04.04 

28 

29 

Жертвенная любовь.  Характеристика понятий «Крестная жертва», «Крест», «Голгофа», 

«Крестное знамение». Размышление на тему «Каким должен быть 

человек, любящий своих ближних?» 

2 11.04 

18.04 

30 

31 

 

Победа над смертью. Узнают, чему посвящён христианский праздник Пасхи, о чём 

рассказывает Туринская Плащаница, что говорится в 

православной культуре о вечной жизни 

2 25.04 

16.05 

 

32 Христианское учение о 

спасении. Христианская 

этика.  

Моделирование ситуаций на правила поведения с людьми. 

Классификация качеств по признаку положительное - 

отрицательное 

1 23.05 

 
 

 

Примечание: Программный материал по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры») будет пройден в полном объеме за 32  часа (02.05. день здоровья, 09.05 праздничный день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Литература основная: 

Шевченко, Л.Л. «Основы православной культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений. 4 класс. М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Шевченко, Л.Л. Основы православной культуры. Методическое пособие для учителя. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2010. 176с. 

Литература дополнительная: 

Ишимова, О.А. История России в рассказах для детей. – М.: Вега, 2005. – 243с. 

Шевченко, Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2008. – 144с. 

Православные библиотеки: kraevs.ru, eleon.orthodox.ru (библиотека православного христианина, книги; аудиотека; видеотека), ni-

ka.com.ua, www.manna-lib.com (библиотека духовной поэзии), dimulik2009.narod2.ru (Апологетика; Догматика; Риторика;  

Священное Писание;  

Сравнительное богословие; Жития Святых), svn.wen.ru, www.slavoslovie.ru (библиотека христианских текстов), 

 e-c-r.pravoverie.ru (собрание записей радиопередачи по православию), www.obibl.com, skrigal.orthodox.ru (библиотека православного 

христианина). 

Православные мультимедиа-ресурсы: pravmedia.com, www.rushill07.narod.ru/  

Электронная библиотека, Православная медиа-библиотека www.altarnik.okis.ru, 

 biblion.narod.ru, www.predanie.ru/  

Видео архив; Музыкальный архив;  

Форум; mp3 архив; www.rushill07.narod.ru/ - Электронная библиотека "Вера и православие"; www.altarnik.okis.ru - Православная 

медиа-библиотека, biblion.narod.ru - Небольшая электронная библиотека православных текстов "Biblion.Narod.Ru."; www.predanie.ru - 

Православный музыкальный архив; www.isographoteka.ru - Православная библиотека - Религиозная литература. 

Обзоры сайтов, собрание цифровых изображений Православных книг www.isographoteka.ru 

 

http://eleon.orthodox.ru/
http://ni-ka.com.ua/
http://ni-ka.com.ua/
http://dimulik2009.narod2.ru/
http://e-c-r.pravoverie.ru/
http://www.obibl.com/
http://skrigal.orthodox.ru/
http://www.rushill07.narod.ru/
http://www.altarnik.okis.ru/
http://www.predanie.ru/
http://mila-krasnokuts.narod.ru/pravoslawya/setevy_technology_na_urokah_pravoslavia.html
http://www.altarnik.okis.ru/
http://www.altarnik.okis.ru/
http://mila-krasnokuts.narod.ru/pravoslawya/setevy_technology_na_urokah_pravoslavia.html
http://www.predanie.ru/muz/
http://www.predanie.ru/muz/
http://isographoteka.ru/
http://www.isographoteka.ru/
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