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Рабочая программа   предмета «Основы православной культуры» 

для 4 класса  составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Примерной программы по курсу  «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры» разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО ), 

составленной на основе программы по курсу «Основа религиозных культур и 

светской этики» для 4-5 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией А.Я. Данилюк М.: Просвещение, 2011; 

- учебно-методического комплекта: учебное пособие для учащихся 4-

5 классов,  созданное протодиаконом Андреем Кураевым; книга для учителя, 

книга для родителей и книга для семейного чтения. 

        - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно-эпидемологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета, курса 

 

Цель предмета — ознакомить школьников с историей, культурой и 

основными ценностями православного христианства.  

 

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. 
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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 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Выпускник начальной школы должен: 
-знать:  понятия «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»); имена и подвиги 

выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, 

Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, 

Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной  Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

всемирно известные памятники православной культуры России: иконы 

(Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмы 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь 

Георгия Победоносца на Поклонной горе),Святой Троицы города 

Челябинска, монастырями (Троице-Сергиева Лавра); священные страницы 

родной истории;  

-уметь: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, 

литературе и культуре; о выдающихся героях, святых людях России и 

подвижников веры и благочестия; рассказать об основных духовно-

нравственных принципах, которые отразились в русских летописях, 
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исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях 

русской классической литературы;  

-понимать: смысловое  значение  основных духовно-нравственных понятий: 

добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через 

это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие, смысл 

православных праздников;  

 -узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа,  Богородицы,  святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, 

преподобного Серафима Саровского  и лики других святых;  

-проявлять почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное 

отношение:  к православным традициям семьи, к родителям, к старшим, к 

младшим (проявление заботы о них);проявлять дружелюбное отношение к 

одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

благожелательное отношение к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

-готовить сообщения по выбранным темам.  Выступать  с проектами.  
 

Рекомендуются следующие виды проектов:  

Создание сборника пословиц о добре (добродетели), поговорок, загадок; 

викторины; сочинения собственных произведений; конкурс народных игр, 

энциклопедия национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, 

Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); всемирно известные памятники 

православной культуры России: иконы (Владимирская икона Божией 

Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются.  

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

            Раздел I. Введение в православную духовную традицию 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 
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влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая 

весть. Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище 

нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от 

казни. Какова символика креста. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху 

22.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. 

Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  
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Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тематичес-

кое плани- 

рование 

Коли-

чест-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Россия – 

наша  

Родина. 

1 Вести учебный диалог: обсуждение проблемы, 

почему  мы страну называем Отечеством,  почему 

гражданин государства должен знать культуру 

своей Родины. Составлять рисунок-схему понятий: 

«Материальный мир,  духовный мир, культурные 

традиции». 

2 Культура и 

религия. 

1 Выразительное чтение. Чтение с остановками.  

Правильное написание имени Божьего. Подбор 

аргументации по проблеме. Краткие ответы и их 

корректировка. Осмысление цепочки родственных 

слов. Толкование слов. 

3   Человек и 

Бог в 

православии 

1 Работать в парах. Формулирование ответа в рамках 

беседы, комментированного чтения. Освоение 

формы связного ответа-рассуждения, подбор 

аргументов. Формулирование вариантов выводов. 

4 Православ-

ная 

молитва. 

1 Выразительное чтение. Актуализация 

внутрипредметных знаний (сказка Андерсена). 

Форма обращения Отче, Боже! Перевод известного 

текста. 

5   Библия и 

Евангелие. 

1 Пополнение словаря лексикой традиционной 

культуры. Выразительное чтение. Подбор 

аргументации для связного ответа. Работа по 

формулированию тезисов. 

6 Проповедь 

Христа. 

1 Пересказ текста учебника Выразительное чтение. 

Отбор в тексте цитатного материала для 

аргументации.  Связные ответы Толкование 

понятия «православие». Христианство, проповедь, 

Нагорная проповедь, грех как преступление против 
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себя. 

7  Христос и 

Его крест. 

1 Толкование новых понятий. Выразительное чтение, 

подбор аргументации. Анализ лирического текста. 

Формулирование промежуточных выводов. 

Уточнение проблемы занятия в процессе вводной 

беседы. Исследовательское чтение. Рефлексия о 

двойственной природе Христа. Отбор материала о 

причине добровольного Креста Спасителя. 

Рефлексия, подведение итогов. 

8 Православ-

ное учение 

о человеке. 

1 Формулирование проблемной задачи. Выра-

зительное чтение, «чтение с остановками». Чтение 

материала Врезки. Свертывание информации, с 

выявлением главного. Краткие и развернутые 

связные ответы. 

9   Совесть и 

раскаяние 

1 Выявление опорной лексики, ее толкование. 

Выразительное чтение. Выделение основной 

информации, маркирование теста. 

Совершенствование связных высказываний, 

формулировок. Выявление необходимой 

информации в ходе чтения учебного текста. 

Толкование ключевых понятий. Чтение и анализ 

лирического стихотворения. Выявление этимологии 

слова «окаянный». Вести учебный диалог: в   какой 

ситуации морального выбора оказались герои той 

или иной сказки. 

10 Заповеди. 1 Самостоятельное толкование понятий и их 

корректировка. Сопоставление цепочки 

родственных слов. В процессе исследовательской 

работы выполнение тестовых заданий, 

самостоятельное составление тестов. Выстраивание 

логики ответов. Сбор информации по теме. 

Разведение антиномичных понятий «добро» и 

«зло».  

11   Милосердие 

и 

сострадание

. 

1 Работа со словарной статьей из словаря В.И. Даля. 

Аналитическое прочтение поэтических строк. 

Подбор аргументации для обоснования своей 

позиции. Понимание своей задачи при выполнении 
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роли при участии в ролевых играх. 

Самостоятельное определение понятий. Участие в 

рефлексии.  

12   Золотое 

правило 

этики. 

1 Пересказ текста учебника «Как менялись 

представления о справедливости в ходе истории». 

Уяснить  признаки, по которым можно судить о 

справедливости. Вести учебный диалог: 

обсуждение качеств героев «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. Работать в группах: 

оценивать жизненные ситуации (кого из героев 

можно назвать справедливым).  

13 Храм. 

 

1 Усвоение новой лексики в процессе речевой 

практики. Анализ поэтического текста. Отбор 

лексики для участия в рефлексии. Проведение 

заочной экскурсии. Составление планов-схем 

традиционных православных храмов, уточнение 

назначения каждой части. Сопоставление иконы и 

портретной живописи.  

14 Икона. 

 

1 Связные ответы с аргументацией, подтверждающий 

или опровергающий выдвинутую гипотезу. Конкурс 

ораторского мастерства при описании иконы. 

Исследовательская работа с текстом. Выполнение 

распределительных действий с репродукциями 

картин и икон, аргументация своих действий.  

15   Творческие 

работы 

учащихся. 

1 Формирование групп обучающихся для выполнения 

групповых проектов, выбор тем, разработка плана 

работы над проектом.  Анализ важности 

соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Написать текст, подобрать или нарисовать  

иллюстрации,  подтовить презентацию. 

16   Подведение 

итогов. 

1 Участие в проектном исследовании. Умение найти 

свою нишу в общем проекте, выполняя свою долю 

заданий. Сопоставительная работа. Участие в 

составлении поэтической антологии: отбор ма-

териала, осмысление логики следования ото-

бранных материалов, подбор и исполнение иллюс-
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траций.  

17 Как христи-

анство при-

шло на 

Русь. 

1 Формулирование вопросов. Связные ответы. 

Аналитическое чтение фрагментов из «Повести 

временных лет». Присвоение нового значения слова 

«храм» Значение церковнославянского языка для 

русской культуры. Работа с иконописными 

репродукциями. Выделение новой информации о 

преображении русской культуры после Крещения. 

18 Подвиг. 

 

1 Выразительное чтение, комментированное чтение; 

связные ответы с выстраиванием цепочки 

аргументации; пересказ; формулирование вопросов 

для полемики. Умение слушать и возражать. Работа 

в парах. 

19 Заповеди 

блаженств. 

1 Выразительное чтение. Связные высказывания. 

Толкование понятий, корректировка. Выдвижение 

гипотез. Поиск дополнительной информации, 

маркирование текста, структурирование 

информации. 

20    Зачем 

творить 

добро? 

1 Выразительное чтение. Формулирование выска-

зываний сопоставительного характера о подвигах 

апостолов Петра, Андрея, преподобного Серафима 

Саровского. Пересказ эпизода о преподобном 

Серафиме. Выявление и формулирование личных 

мотивов для творения добра.  

21 Чудо в жизни 

христиа-

нина. 

1 Выразительное чтение. Выборочное чтение. Поис-

ки толкования понятия «чудо». Антиномичные 

синонимы «свобода» - «воля». Письменное 

высказывание. Формулирование вопросов к тексту. 

Полемика «Как чудо может спасти человека или 

удержать от дурного шага?». 

22 Православие 

о Божием 

суде. 

1 Пересказ евангельской притчи о Страшном Суде. 

Чтение и комментирование фрагмента из повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»: описание 

иконы, которую написал кузнец Вакула. 

Формулирование вопросов. Полемика: «Можно ли 

человека считать посланцем Бога на Земле?» Какие 
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обязательства это налагает на человека?  

23 Таинство 

Причастия. 

1 Толкование смысла подписи к нижней иллюстрации 

учебника на с.78; формулирование гипотетических 

ответов на вопросы, предваряющие учебную 

статью; отработка материала рубрики «Это 

интересно» Рассматривать и комментировать 

иконописные изображения Тайной вечери. 

Полемика вокруг возгласа священника на литургии: 

«Святая святым!» Какие обязательства налагают на 

человека эти слова? Составление словаря темы. 

24   Монастырь. 1 Толкование новых слов. Восполнение значения 

слова «послушание». Анализ стихотворения матери 

Марии. Собирание материала для связного ответа 

«Смысл послушания монаха. Новое имя – новый 

путь. Поиск человеком своего призвания». 

25   Отношение 

христиани-

на к приро-

де. 

1 Выразительное чтение. Активное слушание. 

Толкование слов. Связные ответы. «Чтение» 

живописных изображений. Формулирование 

выводов. Представление о свободе и волюнтаризме. 

Презентация программы об улучшении 

окружающей среды (двор, улица, лестничная 

площадка, класс). Работа в парах.  

26 Христианс-

кая семья. 

1 Чтение учебного текста, маркирование. Ком-

ментированное чтение. Формулирование вопросов, 

выстраивание логической цепочки вопросов. Связ-

ные ответы. Предложения, направленные на 

укрепление семьи Православная  царская семья 

Романовых. 

27 Защита 

Отечества. 

1 Участие в полемике, составление связных ответов. 

Работа с историко-культурным словарем. 

Собирание цитатного материала. Аналитическая 

работа  с фрагментами жития. Участие в рефлексии. 

28   Христианин 

в труде. 

1 Отбор пословиц и поговорок на тему урока. 

Презентация фантастического проекта о без-

дельной стране. Анализ стихотворения. Состав-

ление вопросов для обобщения. Выразительное 
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чтение с отслеживанием главной информации. 

Формулирование способов согласия и  возражения. 

Формулирование советов себе – будущему 

предпринимателю или простому труженику: 

Почему плохой труд вреден для человека, вреден 

для общества?  

29   Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1 Чтение, толкование понятий. Конкурс ораторского 

мастерства по теме урока. Гражданские законы, 

религиозные законы. Свобода совести.  

30 Пасха.  1 Исследовательское чтение. Толкование понятий. 

Формулирование идеи, смысла Креста, Пасхи. 

Связные ответы. Перевод тропаря. Актуализация 

субъектного опыта. Исследовательское чтение, 

поиск,  систематизация информации. Выявление 

смысла поста как самоограничения во имя 

совершенствования. Выявление разницы между 

постом и диетой. 

31 Итоговое 

занятие 

1 Местночтимые святые; святые новомученики. 

Толкование понятий. Обработка материала, 

собранного из разных источников. Связный ответ: 

«Не оскудеет источник святости». Презентация 

иконографии.  

32 -

33 

Итоговые 

занятия 

2 Формирование групп обучающихся для выполнения 

групповых проектов, выбор тем, разработка плана 

работы над проектом.  Использовать материал из 

литературы, Интернета. Написать текст, подобрать 

или нарисовать  иллюстрации,  подготовить 

презентацию. 

34 Итоговое 

занятие 

1 Выбор, планирование, написание и защита 

исследовательской работы. Написание сочинения. 

Создание и решение тестовых заданий. Подведение 

итогов. Выполнение исследовательских работ. 

Написание сочинений. Конкурс детских рисунков, 

иллюстраций.  
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