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Рабочая программа по модулю «Основы православной культуры» для 4 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программой МБОУ СШ № 8; сборником рабочих программ 

«Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 г. 

Количество часов для изучения предмета – 34 часа. 
Программа адресована учащимся 4 классов; объѐм учебного времени, отводимого на изучение – 1 

час в неделю, всего 34 урока. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуля «Основы православной культуры» 

 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания:  

- Знание и проявление любви к  своей  малой родине, своему краю. 

- Знание о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

-Проявление уважения, ценностного отношения к  гражданским символам (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников. 

 

 Патриотического воспитания:  

- Осознание принадлежности к своему народу, этнокультурной идентичности, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

- Потребность к освоению духовных ценностей, уважение и принятие духовых и культурных 

ценностей разных народов. 

 

 Духовно-нравственного воспитания: 

-   Владение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

   - Ощущение нравственных эстетических чувств к русскому и родному языкам, литературе.  

         - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 

 Эстетического воспитания: 

- Проявление уважения и интереса к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 Физического воспитания: 

- Соблюдение  основных правил здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к    

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

ценностям. 
 

 Трудового воспитания: 

- Осознание ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

- Проявление  уважения к труду, людям труда, ответственное потребление и бережного отношения  к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

 

 Экологического воспитания: 



- Понимание зависимости жизни людей от природы, ценности природы, окружающей среды. 

  - Проявление любви к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих  вред 

природе, особенно живым существам. 

 

 Познавательного воспитания: 

- Проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании. 

          - Проявление уважения и интереса к науке, научному знанию в разных областях. 

  -Проявление учебно познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых задач, в том числе творческого характера; 

   - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

Метапредметные: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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.



2. Содержание модуля  «Основы православной культуры» 

 

1.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. Сим-

волический 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 
2.  Культура и религия 

Что такое культура и религия. Их значение в жизни человека. 

3.  Человек и Бог в православии 

Бог и православие 

4.  Православная молитва 

Православие. Благодать. О молитве «Отче наш». 

5. Библия и Евангелие 

Кто такие христиане. Что такое Библия и Евангелие. 

6. Проповедь Христа 

Проповедь Христа, Завет Христа.  

7. Христос и Его крест 

Как Бог стал человеком. Символика креста. 

8. Пасха 

 Пасха – самый светлый и радостный православный праздник. 

Как празднуют Пасху. 

Как звучит пасхальное приветствие. Как звучит пасхальный гимн. Что такое христианский пост. 

9. Православное учение о человеке 

Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. В чём заключается 

свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души. христианина. 

10. Совесть и раскаяние 

Через поступки людей дети учатся различать добро и зло; учиться умению прощать; уметь давать 

оценку своим действиям и поступкам. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние 

11.Заповеди 

О заповедях как правилах жизни, которые помогают каждому стать лучше и быть счастливым. «Не 

гордись, не ленись, не унывай, всех с радушьем принимай» и др.  

12. Милосердие и сострадание 

Милосердие, чем оно отличается от дружбы. Знакомятся со значением слова «милостыня». 

Кого христиане называют «ближним». Как христианин должен относиться к людям. Что такое 

«милосердие», «милостыня». 

13. Золотое правило этики 

Правила этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Что такое 

«неосуждение». 

14. Храм 

 Для чего людям нужен храм, что они там делают. Как устроен православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские врата», «икона», «иконостас», «канун», «поминание», «благословение». 

Что такое «церковно-славянский язык». 

15. Икона 

В чём состоит отличие иконы от обычной живописной картины, и почему. Зачем христианам нужны 

иконы, и как на иконах изображается невидимый мир..  почему христиане считают возможным 

изображать невидимого Бога.  

18. Как христианство пришло на Русь 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.  Что такое Евангелие, Пасха, храм 

и икона. Кто такой Иисус Христос, что такое Церковь и крещение. 

Как Русь стала христианской страной. 

19. Подвиг 



 

Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. 

20. Заповеди блаженств 

Что такое «заповедь», «блаженство», что делает христианина счастливым. 

21. Зачем творить добро? 

Добро и зло. В чём, как и почему христиане подражают Христу, чему радуются святые 

22. Чудо в жизни христианина 

Знакомятся с развитием православной культуры в 

истории России.В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чём они проявляются 

23. Православие о Божием суде 

 В чём состоит представление христиан о Божием суде. Почему христиане верят в 

бессмертие. творению добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. Перечислить 

мотивы,  

24.Т аинство Причастия 

 Что такое Причастие, что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во время Литургии. 

25. Монастырь 

 Кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что представляет собой монастырь. Какие 

монастыри и лавры существуют на территории России. 

26. Отношение христианина к природе 

Какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несёт человек за 

сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным. 

заботится о нём. 

27. Христианская семья 

Почему заключение брака в церкви называется «венчание». Что означает венец над молодожёнами. 

Что означает обручальное кольцо. 

28. Защита Отечества 

Любовь. Уважение. Патриотизм. Многонациональный и многоконфессиональный состав. Великая 

сила нравственности. Народ. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. 

29. Христианин в труде 

Заповеди труда, 

 Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и 

для чего он нужен христианину. 

30. Любовь и уважение к Отечеству 

Категории любви. 

Любовь – основа нашей жизни. 

Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 



 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№  

п/п 
Тема урока Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 
Россия – наша Родина ( 1ч) 

1 Россия – наша Родина 1ч. Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

Введение в православн ую духовную традицию (29 ч) 

2 Культура и религия 1ч. Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое            

Познавательное 

3 Человек и бог в православии 1ч. 

4 Православная молитва 1ч. 

5 Библия и Евангелие 1ч. 

6 Проповедь Христа 1ч 

7 Христос и Его Крест 1ч. 

8 Пасха 1ч. 

9 Православное учение в человеке 1ч. 

10 Совесть и раскаяние 1ч. 

11 Заповеди. 1ч. 

12 Милосердие и сострадание. 1ч. 

13 Золотое правило. 1ч. 

14 Храм 1ч. 

15 Икона 1ч. 

16-17 Творческие работы учащихся. 2ч. 

18 Подведение итогов 1ч. 

19 Как христианство пришло         на Русь 1ч. 

20 Подвиг 1ч. 

21 Заповеди блаженств 1ч. 

22 Зачем творить добро? 1ч. 

23 Чудо в жизни христианина 1ч. 

24 Православие о Божьем суде 1ч. 

25 Таинство причастия 1ч. 

26 Монастырь 1ч. 



27 Отношение христианина к природе 1ч. 

28 Христианская семья 1ч. 

29 Защита Отечества 1ч. 

30 Христианин в труде 1ч. 

Духовные традиции многонацио нального народа России (4ч) 

31 Любовь и уважение к  Отечеству 1ч. Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

 Познавательное 

32-33 Защита творческих       проектов 2ч. 

34 Подведение итогов. 1ч. 
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