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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Нормативно-правовая основа рабочей программы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (в действующей редакции) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету  «Основы православной культуры и светской этики» с учётом рабочей 

программы воспитания. 

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

Ожидаемые результаты освоения основ православной культуры должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и 

национальной принадлежности; формирование православных ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе в 

православном понимании; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство» и развитие метапредметных умений и навыков. 

Основные требования к результатам изучения курса  

Личностные 
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- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, 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; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений как результат 

преданности и уважения к традициям своего народа; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Метапредметные 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- умение бережно относиться к родному языку, родной истории, литературе, культуре и 

вере; 

- 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; 

- знание основных сюжетов Ветхого Завета и Нового Завета, содержания Евангелия.   

Преподавание курса «Основы православной культуры» в 4-х классах ведется с 

использованием учебно-методического комплекса (УМК, авторТ.А. Берсенева), который 

состоит из учебного пособия «Добрые уроки-наставления» (авторы священник Алексий 
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Мороз, педагог Т.А. Берсенева), методического пособия и DVD-диска для учителя, 

рабочей тетради на печатной основе (две части) для учащихся и учебник Куреева. 

 

Планирование соответствует Программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) – модулю «Основы православной культуры» (ОПК) для 

начального и основного общего образования, утвержденной Министерством образования 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия — наша Родина. 

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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1 

2 Основы православной культуры. 28 

3 Заключение. Подведение итогов изучения курса. 4 

ИТОГО  33 

 

 Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

Урок 1. Россия – наша Родина 

 Раздел 2. Основы православной культуры (28 часов) 

Урок 2. Православие и культура 

Урок 3. Библия и Евангелие 

Урок 4. Сотворение мира 

Урок 5. Православное учение о человеке 

Урок 6. Господь Иисус Христос – Спаситель 

Урок 7. Во что верят православные христиане 

Урок 8. Добро и зло в православной традиции 
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Урок 9. Десять заповедей 

Урок 10. Десять заповедей 

Урок 11. Заповеди Блаженств 

Урок 12. Заповеди Блаженств 

Урок 13. Нагорная проповедь 

Урок 14. Добродетели и грехи 

Урок 15. Рождество Христово 

Урок 16*. Православный храм 

Урок 17. Православные церковные Таинства 

Урок 18. Совесть и раскаяние 

Урок 19. Православная молитва 

Урок 20. Почитание святых 

Урок 21. Православные святыни и чудеса 

Урок 22. Милосердие и сострадание 

Урок 23. Православная семья 

Урок 24. Отношения в семье: родители и дети 

Урок 25. Православные и семейные праздники 

Урок 26. Монастырь. Духовный подвиг 

Урок 27. Христианское отношение к природе 

Урок 28. Христианское отношение к труду 

Урок 29. Защита Отечества 

 Раздел 3. Заключение. Подведение итогов изучения курса 

Урок 30. Пасха 

Уроки 31–33. Подготовка творческих проектов и выступления учащихся 

 

Примечания. * – Урок может быть дополнен посещением храма.  
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