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Рабочая программа  составлена с учѐтом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также  выбора ими 

учебного предмета «Основы православной культуры» —  одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (А.Я. Данилюк. Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: 

Просвещение,2010). 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Основы православной культуры» под редакцией А.Кураева, с 

использованием УМК А.Кураев «Основы православной культуры». 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/  А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 

2011. – 95с.: ил. – ISBN978-5-09-025843-2. 

2. Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской 

этики»   для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

Программа рассчитана: 4 класс-  34 часа в год ( 1 час в неделю) 

Для реализации программы по  предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» возможно применение  дистанционных 

образовательных технологий с использованием электронного 

оборудования. В обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием электронного 

оборудования осуществляется следующая организация учебной 

деятельности: e-mail.ru, onlain тестирование, skype-общение, 

дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное обучение на 

образовательных платформах, видеоконференции, интернет уроки, 

вебинары, облачные сервисы, лекции, консультации, практические занятия 

и т.п. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам 

православной культуры. 

Личностные результаты: 
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 

имѐн 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 результаты: 

- 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; 

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн 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 (к примеру, 

Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и 

григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– 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 еѐ 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. 

Предметные результаты: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн 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; 



- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл; 

- 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, становлении еѐ 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 ПРОГРАММЫ  

4 КЛАСС 
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пп 

Тематическ

ий блок  

Ко

л-во 

часо

в 

 

Использовани

е ИКТ 

 

Использовани

е проектной 

деятельности 

Использовани

е 

исследователь 

ской 

деятельности 

1.  Введение в 

православну

ю духовную 

традицию. 

16 10 1 1 

2.  Православие 

в России. 

18 10 1 2 

 Итого  34 20 2 3 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Класс Вид работы и формы 

контроля 

Количество Используемые формы 

контроля (при 

дистанционном обучении) 

4 Контрольная работа 

Самостоятельная 

работа 

4 

4 

контрольные (зачетные) 

работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. 

выполненные с 

использованием 

образовательных платформ) 

ответы, фотоотчет,  

выполнение проектных или 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческих заданий  и т.п., 

которые могут быть 

проведены как очно, так  и 

дистанционно с 

использованием 

электронного оборудования. 
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