
 



Введение в общеобразовательных школах учебных курсов духовно-

нравственной направленности переориентирует целеполагание школьного 
обучения со знаниевой парадигмы на воспитательную, формируя единое 

воспитательное пространство России.  
МБОУ многопрофильный лицей села Малая Сердоба  на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей учащихся и их 
родителей определило для изучения   комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  учебный модуль «Основы православной 
культуры» .  

Рабочая программа составлена  на основе авторской  программы  «Основы 
религиозных культур и светской этики» А. Я. Данилюка, с учетом федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, с 
учётом учебного плана лицея.  

При разработке Рабочей программы использованы материалы:  
 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков  

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 
ВП-П44-4632) 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р.   
 Приказ Департамента образования Пензенской  области  «Об апробации в 

учреждениях Пензенской  области комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (16.09.2009). 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 1 
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации.  

 
В 4 классе учебный курс реализуется за счёт федерального компонента в 

объёме 34 часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы - 1 год. 
 

 

1. Планируемые результаты освоения модуля 

 «Основы православной культуры» 
 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, осознания 
этнической принадлежности;  

- формирование морально-нравственных установок на освоение социальной роли 
учащегося; 

 - развитие личностных качеств учащегося (самостоятельности, ответственности, 
отзывчивости, чувства понимания и сопереживания и пр.); 

- развитие этических норм и правил поведения; 
- развитие навыков делового и личностно-эмоционального сотрудничества; 

- развитие мотивации к деятельности на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, опытом поиска возможностей их осуществления; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

коррективы в их выполнение, понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

- формирование навыков использования речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- формирование умений осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 
- формирование навыков работы с письменными источниками разных стилей и 

жанров; умений анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать, 
детерминировать; логично и четко оформлять результат анализа;  

- формирование умений вести диалог, критически относится к другому мнению, 
вербально оформлять и отстаивать собственную точку зрения; 

- формирование мотивации и навыков конструктивного общения, готовности и 

потребности решать конфликтную ситуацию с учетом интересов сторон; 
- формирование навыков адекватной оценки собственного поведения и 

поведения окружающих. 
         

Предметные результаты: 
- знание, понимание и принятие общезначимых ценностей: семья, родина, 

Отечество, традиционная религиозная культура – как основы религиозно-
культурной традиции;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения и роли в формировании личностного отношения к семье и обществу; 

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

- осознание ценности человеческой личности и жизни.  

 

2. Содержание модуля  

Россия - наша Родина- 1 ч. 

Основные понятия  и термины: Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. 

Президент. Государственные символы. Духовный мир. Культурные  традиции. 

Культура и религия – 1 час. 

Основные понятия и термины: Родина. Христианство. Православие. Культура . 

Религия.  

 Человек и Бог  в православии – 1 час. 

Основные понятия: Бог. Творец. Православная культура. Свобода. Разум. 

Совесть. Доброта. Любовь. 

Православная молитва – 1 час. 

Основные понятия: Молитва- просьба. Молитва – благодать. Молитва – 

славословие. Благодать. Священное Предание. Святые. 

Библия и Евангелие – 1 час. 

Основные термины и понятия: Христиане. Библия. Священное Писание. Писание 

Ветхого Завета. Священное Писание Нового Завета. Откровение. Пророки. 

Проповедь Христа – 1 час. 



Основные понятия и термины: Проповеди. Нагорная проповедь. Иисус Христос. 

Завет Христа. 

Христос и Его Крест. -1 час. 

Основные понятия и термины: Богочеловек. Воплощение. Рождество Христово. 

Голгофа. Жертва Христа. Распятие.  

    Пасха – 1 час. 

Основные термины и понятия : Воскресение Христа. Пасха Христова.. 

Пасхальный гимн.  

Православное  учение о человеке – 1 час. 

Основные понятия и термины: Тело. Душа.  Внутренний мир человека.  

Совесть и раскаяние – 1 час. 

Основные понятия и термины: Добро. Зло. Грех. Совесть. Раскаяние.  

Заповеди- 1 час.  

Основные понятие :  Заповеди.  

Милосердие и сострадание. -1 час. 

Основные понятия и термины: Милосердие. Сострадание. Милостыня. Близкий. 

Любовь  к врагам.  

Золотое правило этики -1 час.  

Основные понятия и термины: Нравственность  Ближний. Любовь. Раскаяние. 

Храм – 1 час. 

Основные понятия и термины:  Икона. Благословление. Иконостас. Алтарь. 

Царские врата.  

Икона – 1 час.  

Лик. Свет иконы.  

Творческие работы учащихся. Подведение итогов.  - 2 часа. 

Подготовка и презентация творческих  проектов. 

    Как христианство пришло на Русь. 1ч.  

  Знакомство с развитием православной культуры в истории России. Человек и 

Бог в православной культуре 

    Термины и понятия: Православие. Церковь. Крещение. Святая Русь. 

   Подвиг- 1ч. 

   Значение слова подвиг. Истоки подвига. 

     Термины и понятия: Подвиг. Жертва. Подвижник. 

   Заповеди блаженств -1ч. 

   Значение слова «блаженны». Чистота сердца. Кротость. 

     Термины и понятия: Блаженны. Царство Небесное. 

Зачем творить добро?- 1ч. 

 Благодарность за подвиг Христа в поступках его учеников. Понятия «святой» и 

«хороший» человек. Как христианин ищет радость для своего сердца. 

 Термины и понятия: Святой. Самоотверженность. 

 Чудо в жизни христианина. Иконы  -1ч. 

 Чудо Святой Троицы. Чудо в жизни христиан. 

Термины и понятия: Святая Троица. Чудо. Добродетель. Вера, надежда, любовь. 

  Православие о Божием суде -  1ч. 

 Разбор притчи о Божием суде. Легенда о Христофоре. Тема Божьего суда в 

иконах и фресках. 



Термины и понятия: Божий суд. Бессмертие. Фреска. 

 Таинство Причастия. Церковное пение -  1ч. 

  Значение Тайной вечери. Важнейшие христианские таинства.   

Термины и понятия: Тайная вечеря. Тело и кровь Христа. Таинства.  Литургия. 

Монастырь. Прикладное искусство - 1ч. 

Значение слова «монах».Главное правило монашеской жизни. 

Термины и понятия: Монах. Призвание. Послушание. Монашеские обеты. 

Отношение христианина к природе. Православный календарь -1ч. 

Ответственность человека за сохранение природы. Символическое значение 

православного календаря.  

Термины и понятия: Книга природы. Православный календарь. Любовь к 

природе. Ковчег. 

Христианская семья. Праздники -1ч. 

Значение семьи в жизни христиан. Символическое значение венчания. Праздники 

и семейные традиции как основа сохранения дружной семьи. 

Термины и понятия: Семья. Венчание. Семейные ценности. Семейные традиции. 

Защита Отечества - 1ч. 

Справедливая война. Доблестные воины-христиане. 

Термины и понятия: Оборонительная война. 

Христианин в труде. Православный календарь -1ч. 

Первый грех людей. Содержание заповеди труда. Первые грехи в истории 

человечества. 

Термины и понятия: Грех. Пост. Труд. 

Любовь и уважение к Отечеству   -1ч. 

Термины и понятия: Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав. Великая сила 

нравственности. Народ. 

Подготовка и  презентация творческих проектов -4 часа 

 

3. Тематическое планирование модуля 
«Основы православной культуры» - 34 ч. 

 

№п\п Тема Кол-во 

часов 

1. Россия – наша Родина 1 

2. Культура и религия 1 

3. Человек и Бог в православии. 1 

4. Православная молитва. 1 

5. Библия и Евангелие. 1 

6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и Его Крест. 1 

8. Пасха. 1 

9. Православное учение о человеке. 1 



10. Совесть и раскаяние. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Милосердие и сострадание. 1 

13. Золотое правило этики. 1 

14. Храм 1 

15. Икона 1 

16. Творческие работы учащихся. 1 

17. Подведение итогов. 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро?- 1 

22 Чудо в жизни христианина. Иконы 1 

23 Православие о Божием суде. Фрески 1 

24 Таинство Причастия. Церковное пение 1 

25 Монастырь. Прикладное искусство 1 

26 Отношение христианина к природе. 

 Православный       календарь 

1 

27 Христианская семья. Праздники 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде. Православный календарь 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-34 Подготовка и  презентация творческих проектов 4 

 Итого: 34 часа  

 

 

 

 


