
                                             

 

                                            

 



                                          Пояснительная записка 

к рабочей программе   «Основы православной культуры» 

 

Рабочая программа учебного модуля «Основы православной культуры» составлена 

на основе программы инновационного комплексного курса для 4−5 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (Т.А. 

Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко и др., М.: ДРОФА, 2014). 

Преподавание инновационного учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» осуществляется в соответствии с нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами: 

- «Об утверждении плана мероприятий по введению в 2012-13 учебном году во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курс для общеобразовательных 

учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"» (распоряжение 

Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р); 

-«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2012 г. № 69) 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред.от 22.09.2011) «Об утверждении и 

внесении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;                                                                                                                          

 

Место курса в учебном плане 

изучается в 4 классе в объёме 34 ч (1ч в неделю) 

 

Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета                                                           

В результате изучения «Основ православной культуры» ученик 4 класса:  

 

научится: 
- основным понятиям религиозных культур;  

-  знаниям  по истории возникновения православной культуры;   

- различать  особенности и традиции  православной культуры;  

- описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь православной культуры;  

 

получит возможность научиться: 
- описывать различные явления православной культуры;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения  по выбранным темам. 

 

 



                 Содержание учебного предмета  «Основы православной культуры» 

 

№ Раздел Содержание  

1. Знакомство с новым 

предметом (2ч.) 

Что такое малая родина? 

Какие  есть духовные ценности человечества.    

Что собой представляет культура, религия? 

2. Введение  в  православную 

культуру (8ч.) 

Как появились церковные  колокола. 

Православный  храм. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое 

православие? 

Жизнь Иисуса Христа. 

Главные книги христиан: Библия и Евангелие. 

Кто такие святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. 

Библия в христианской культуре. 

О чем говорит  душа?  

3. Храм - дом Божий на земле 

(7ч.) 

 Как вести себя в православном храме. 

Внутреннее строение и убранство храма. 

 Какие  есть православные  молитвы. 

Что собой представляют фрески и иконы. 

Различие  иконы от картины 

Образ Христа в искусстве (музыке, 

изобразительном искусстве). 

Какие бывают православные традиции и что 

такое «семейные ценности».  

4. Православные праздники 

(3ч.) 

Какой  календарный год в православии. 

Праздники: Рождество. Крещение. 

Празднование Пасхи. 

5. Духовные ценности 

православия (4ч.) 

Чудо. Таинства 

10 христианских заповедей.  Что такое  совесть? 

Какой бывает любовь? 

Почему надо прощать? 

6. Жизнь по заповедям (6ч.)  Жизни  святых: преподобного Серафима 

Саровского. 

Жизни  святых: святителя Николая Чудотворца. 

 Жизни  святых: Сергия Радонежского. 

 Монастыри. Жизнь в монастыре. 

Современная Православная  церковь. 

7. Подведение итогов (4ч.)  Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

                                 



                                       Учебно - тематическое планирование: 

 

№ Содержание разделов Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом 2 ч. 

2 Введение  в православную культуру 8 ч. 

3 Православные праздники 3 ч. 

4 Духовные ценности православия 4 ч. 

5 Жизнь по заповедям 6 ч. 

6 Подведение итогов 4 ч. 

 ИТОГО 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Календарно - тематическое  планирование 

№ п/п № урока 

по теме 

Тема урока Дата проведения урока 

по плану фактически 

Знакомство с новым предметом (2ч.) 

1 1 Россия наша родина.   

2 2 Духовные ценности человечества. 

Культура. Религия. 

  

                                    Введение   в православную культуру (8ч.) 

3 1 Колокола.   

4 2 Православный храм.   

5 3 Как христианство пришло на Русь. 

Православие 

  

6 4 Жизнь Иисуса Христа.   

7 5 Библия и Евангелие. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

  

8 6 Библия в христианской культуре.   

9 7 О душе.   

10 8 О душе (продолжение).   

                                         Храм - дом Божий на земле (7ч.) 

11 1 Как вести себя в православном храме.   

12 2 Внутреннее строение и убранство храма.   

13 3 Православная  молитва.   

14 4 Фреска и икона.   

15 5 Отличие иконы от картины   

16 6 . Образ Христа в искусстве.   

17 7 Православные традиции и семейные 

ценности. «Семья- малая Церковь» 

  

                                            Православные праздники (3ч.) 

18 1 Календарный год в православии.   



19 2 Рождество. Крещение.   

20 3 Пасха.   

                                      Духовные ценности православия (4ч.) 

21 1 Чудо. Таинства   

22 2 Христианские заповеди. Совесть.   

23 3 Любовь.   

24 4 Прощение.   

                                                   Жизнь по заповедям (6ч.) 

25 1 Жизнь преподобного Серафима 

Саровского. Доброта. 

  

26 2 .Житие святителя Николая Чудотворца. 

Милосердие. 

  

27 3 Жизненный подвиг Сергия 

Радонежского. 

  

28 4 Монастыри.   

29 5 Жизнь по заповедям.   

30 6 Жизнь современной  Православной 

Церкви. 

  

                                                     Подведение итогов (4ч.) 

31  Выбор и подготовка к презентации.   

32  Подготовка презентаций.   

33  Защита презентаций.   

34  Итоговая презентация результатов 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

  

 

 


