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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
          Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы православной культуры») для учащихся четвёртых  классов составлена 
в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования  (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373, зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785); 

- Примерной  основной образовательной программой  начального общего 
образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №13; 

      - Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов МБОУ СОШ №13. 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы начального общего 
образования по ОРКС, авторской программы  Виноградовой Н. Ф.  «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 
Вентана-Граф, 2012 и ориентирована на использование учебника «Основы  религиозных 
культур и светской этики  4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций: в 2 ч. Ч. 1,/ Н.Ф. Виноградова М: Вентана- Граф», 2014, учебника «Основы 
 религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры: 4 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2,/ Н.Ф. Виноградова М: 
Вентана- Граф», 2014, которые включены в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования.  
        Учебный план  образовательного учреждения предусматривает обязательное 
изучение  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объёме 
34 годовых часов (1 час в неделю). 
 
 

Содержание тем учебного курса. 
Россия – страна, объединившая народы.   
Россия – многонациональная держава. Родина – место, где человек родился, живет, где 
жили его предки. 
Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение 
входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного 
языка и культуры. Русский язык – государственный язык России. 
Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 
представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 
дружбы людей разных национальностей и уровня культуры. 
Когда люди объединяются. 
 Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его национальности, 
вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения патриотического 
долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – представителей разных 
народов. 
Многообразие культур народов России.   
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Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 
 Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. 
Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 
представители разных народов. 
 Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, 
служба, атрибуты). 
 Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 
Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. 
Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 
Что объединяет разные народы. 
 Какие ценности есть у человечества. 
Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих 
ценностей: что относится к общечеловеческим законам нравственности. 
Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, преданность, 
терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных 
правил поведения от национальности, вероисповедания. 
Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 
общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 
Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 
сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 
живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 
Православие  в России.   
Православие – традиционная религия России.   
Русская православная церковь. Практическая работа «Учимся работать с исторической 
картой». Монастырь и его обитатели. Монастыри на Руси. Троице-Сергиева лавра. Из 
истории русской Православной Церкви Первые шаги к просвещению. Монастыри – 
центры культуры. «Троица» Андрея Рублева. Церковно-приходские школы 
Чему учит православное христианство.   
Бог един и всемогущ. Первые люди. Сотворение человека. О человеческой душе. 
Размышления маленького христианина о человеке. 
 Десять заповедей Божиих. О злобе и заборе с гвоздями. Благовещение.   
Сын Божий Иисус Христос.  Рождество. Детство Иисуса.  Крещение.  Чудеса Иисуса Христа. 
Благая весть Иисуса. Не делай другим того, чего не хочешь для себя. Притчи Иисуса 
Христа. Предательство Иуды. 
 Золотое правило нравственности.   
Апостолы – ученики Иисуса Христа. Апостол Петр. Иоанн Богослов.   
Священная книга христиан. Библия. 
Традиции православного христианства.   
Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Любить грешника и ненавидеть грех.   
Ценности православной семьи. Таинство брака. Секреты православной семьи.  Трудовые 
традиции православной семьи.   
Богослужение в Русской Православной Церкви. Крест-символ православной веры. 
Молитва в православии. 
 Храм-дом Божий. Священнослужители. Внутреннее убранство храма. Правило поведения 
в храме. Церковное пение. Колокольные звоны.   
Православный календарь. Особенности православного календаря. Что такое пост. 
Крещение господне. Пасха, пасхальные яйца. 

Резерв- 1 ч 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
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В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 
образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 
которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
личностные     качества,     позволяющие     успешно     осуществлять     различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 
· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
их возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
          ·   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
              Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных 
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 
информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 
них: 
          ·  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 
и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 
том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 
в разном виде и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

·  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
·  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 
·  осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний   о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
·  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
·  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
В результате изучения данного курса   в 4 классе 

учащиеся узнают: 
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• традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, 
народа, России; 

• значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

• традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 
• историю возникновения и распространения православной    культуры, 
• роль православной культуры в истории России 
• основы духовной традиции православия, 
• определения основных понятий православной культуры, 
• взаимосвязь между религиозной (православной)культурой и поведением 

людей, 
• описание основных содержательных составляющих священных книг, 
• описание священных сооружений, 
• описание религиозных праздников и святынь православной культуры, 

получат возможность научиться: 
• толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
• видеть в Отечестве, семье, религии —  основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 
• описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 
• излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, 

общества; 
• анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 
• быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам 

других людей, адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих; 
• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• бережно относиться  к материальным и духовным ценностям; 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 
на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения  высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• слушать собеседника, вести диалог; 
• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

 иметь свою собственную; 
•  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 
К концу обучения учащиеся научатся: 
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• ·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 
объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов.   

• Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 
• Работать с историческими источниками и документами 

 
Тематический план. 

№ Тема урока, раздела. Кол-во 
часов 

 План. дата  Факт. 

 

Россия – страна, объединившая народы. 4 ч.   
1 Россия – многонациональная держава. 

Как все начиналось. Древняя Русь. 
1   

2 Как всё начиналось. Народы Поволжья. Народы Северного 
Кавказа 

1   

3 Как всё начиналось. Народы Сибири. Сибирский эпос. 1   
4 Русский язык– государственный язык России. 

Когда люди объединяются 
1   

 

Многообразие культур народов России. 7 ч   
5 Культура каждого народа неповторима.                            Что нам 

стоит дом построить. Заглянем в бабушкин сундук 
1   

6 Приглашаем к праздничному столу. 1   
7 Традиционные религии народов России. Войдём в православный 

храм 
1   

8 Войдём в буддийский храм. 
Войдём в мечеть. 
Войдём в синагогу 

1   

9 Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. Этот 
весёлый праздник Новый год 

1   

10 Православные праздники. Рождество. Пасха. 1   
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11 Курбан-байрам. День рождения Пророка. Шаббат – священная 
Суббота. Шмуэль-тряпичник.  Пурим. 
Праздник Весак. 

1   

 

Что объединяет разные народы. 4 ч.   
12 Как возникли правила. 

Будь милосерден и добр 
1   

13 Почитай родителей. Будь щедрым, довольствуйся малым. 1   
14 Не завидуй. 

Не предавай. 
1   

15 Будь терпим, умей прощать. Будь честным 1   
 

Православие в России. 3 ч.   
16 Православие- традиционная религия в России. Византия. Русская 

православная церковь. 
1   

17 Монастырь и его обитатели. Монастыри на Руси. 1   
18 Вклад православия в развитие русской культуры. 1   

 

Чему учит православное христианство.. 8 ч.   
19 Бог- создатель мира. 1   
20 Десять заповедей Божиих 1   
21 Сын Божий Иисус Христос 1   
22 Чудеса Иисуса Христа 1   
23 Благая весть Иисуса. Нагорная проповедь. Золотое правило 

нравственности 
1   

24 Притчи Иисуса Христа. 1   
25 Апостолы- ученики иисуса Христа. 1   
26 Священная книга христиан- Библия 1   

 

Традиции православного Христианства- 7 ч. 7 ч.   
27 Христианская жизнь. 1   
28 Богослужение в Русской Православной церкви. 1   
29 Храм- дом Божий 1   
30 Православный календарь 1   
31 Обобщающий урок. Выбор темы для защиты творческого 

проекта. 
1   

32-
33 

Защита творческих проектов учащихся 2   

34 Резерв 1   
 

 


