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    Рабочая программа учебного курса предмета «Основы православной культуры» составлена на 
основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 
светской этики. Данилюк А.Я.-М.: Просвещение,2019 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю - 1 час. 

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания МОУ «Смирновская СШ». 

1. Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
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.  

 
2. Планируемые результаты  
Личностные результаты 

Гражданское  воспитание: 
-  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 
и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
- уважение к своему и другим народам; 
Патриотическое воспитание: 
 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
-  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
-осознание права гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 
никакой религии; 
— принятие права человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях гражданина РФ; 
Духовно-нравственное воспитание: 
-  признание индивидуальности каждого человека; 
-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям. 
-соотношение  своих  поступков с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявление  уважения к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 
вероисповедания; 
— построение своего поведения с учётом нравственных норм и правил; проявление в повседневной 
жизни доброты, справедливости, доброжелательности в общении, желание при необходимости прийти 
на помощь; 
-— понимание  необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремление 
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 
людей; 
Эстетическое воспитание: 
-  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
-  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде (в том числе информационной); 
-  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 
-  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям. 



Экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе; 
-  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценность научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 

Метапредметные результаты: 
-формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 
-адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникативных 
технологий; 
-осуществлять информационный поиск; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
Предметные результаты: 
-знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие; 
-знакомство, с основами религиозной морали; 
-формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 
современности России; 
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
3.Тематический планирование 

 
№ п/п Название темы Количество   

часов 
ЭОР 

1 Введение. Духовные 
ценности и нравственные       
идеалы в жизни 
человека и общества 

1 http://www.proshkolu.ru - ProШколу - 
интернет- портал - Материалы с 
тэгом ОРКСЭ 
Библия ( http :// ccel . wheaton . edu / 
wwsb /) Православие в России ( http 
:// ww . or . ru /) Отдел религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви — 
http://www.otdelro.ru 
http://2berega.spb.ru/user/ni 
zhnik65/folder/22663/ - материал 
(презентации, разработки уроков) по 
основам православной культуры 
http://muzlo.at.ua/publ/4 - 
анимированные истории ветхого 
завета м ультсериал «Моя первая 
Библия» http://planeta911.ru/ppt.php 
- детский сайт по православию 
(библейские уроки, презентации, 
раскраски, музыка, 
загадки) https://urok.1sept.ru/religion 

2 Основы православной 
культуры 

28 

3 Духовные традиции 
многонационального народа  
России 

5 

 Итого: 34  

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://2berega.spb.ru/user/ni
http://muzlo.at.ua/publ/4
http://planeta911.ru/ppt.php
https://urok.1sept.ru/religion

	Рабочая программа
	Основы религиозных культур и светской этики. Основы
	Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
	Планируемые результаты
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:


