
Пояснительная записка

         Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур » составлена на основании
программы  к  УМК А.Я.  Данилюка  «Основы религиозных культур  и  светской  этики»  для  4
классов в соответствии с требованиями ФГОС М., «Просвещение», 2013 год.
          Согласно  учебному плану  на  изучение  предмета  «Основы религиозных  культур»
отводится 34 часа  при пятидневной рабочей неделе. 
         В связи с расписанием МБОУ СОШ №38 на 2018-2019 учебный год,  праздничными днями
(9  мая)   на  освоение  программы согласно  Учебному плану  в  4классе  из  расчёта  5  часов  в
неделю (34 недели в год) отводится  часов.
         В соответствии с этим программа будет реализована в объёме часов. 

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,  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 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 
 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  (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,
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.   
Выпускник научится:

  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России;

   на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной  христианской
религиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения  по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать  взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования

Содержание программы
«Основы православной культуры»

         Тема 1. Россия — наша Родина.
Тема 2. Культура  и  религия.
Тема 3. Человек  и  Бог  в  православии.
Тема 4. Православная  молитва.
Тема 5. Библия  и  Евангелие.
Тема 6. Проповедь  Христа.
Тема 7. Христос  и  его  Крест.
Тема 8. Пасха.
Тема 9. Православное  учение  о  человеке.
Тема 10. Совесть  и  раскаяние.
Тема 11. Заповеди.
Тема 12.  Милосердие  и  сострадание.  
Тема 13. Золотое  правило  этики.
Тема 14. Храм.
Тема 15. Икона.
Тема 16-17. Творческие  работы  обучающихся. Подведение  итогов.                            

         Тема 18.Как  христианство  на  Русь пришло.
Тема 19. Подвиг.
Тема 20. Заповеди  блаженств.
Тема 21. Зачем  творить  добро?
Тема 22. Чудо  в  жизни  христианина.
Тема 23. Православие  о  Божием  суде.



Тема 24. Таинство  Причастия.
Тема 25. Монастырь.
Тема 26. Отношение  христианина  к  природе.
Тема 27. Христианская  семья.
Тема 28. Защита  Отечества.
Тема 29. Христианин  в  труде.
Тема 30. Любовь и уважение  к Отечеству.
Тема 31 – 34. Итоговые  занятия. Презентации  работ.

Календарно-тематическое планирование
по основам православной культуры (4 класс)

№
п/п Содержание 

Кол-
во

час.

Дата 
по уч. 
плану

Дата 
Факт.

1 Россия – наша Родина 1 04.09
2 Культура и религия 1 11.09
3 Человек и Бог в православии 1 18.09
4 Православная молитва 1 25.09
5 Библия и Евангелие 1 02.10
6 Проповедь Христа 1 09.10
7 Христос и Его крест 1 16.10
8 Пасха 1 23.10
9 Православное учение о человеке 1 30.10
10 Совесть и раскаяние 1 13.11
11 Заповеди 1 20.11
12 Милосердие и сострадание 1 27.11
13 Золотое правило этики 1 04.12
14 Храм 1 11.12
15 Икона 1 18.12
16 Творческие работы учащихся 1 25.12
17 Подведение итогов 1 15.01
18 Как христианство пришло на Русь 1 22.01
19 Подвиг 1 29.01
20 Заповеди блаженств 1 05.02
21 Зачем творить добро? 1 12.02
22 Чудо в жизни христианина 1 19.02
23 Православие о Божием суде 1 26.02
24 Таинство Причастия 1 05.03
25 Монастырь 1 12.03
26 Отношение христианина к природе 1 19.03
27 Христианская семья 1 02.04
28 Защита Отечества 1 09.04
29 Христианин в труде 1 16.04
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 23.04
31 Подготовка творческих проектов учащихся 1 30.04
32-
34

Презентация творческих проектов 3 07-14-
21.05


