
              

1. Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  второго поколения, на основе программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2012 года, Образовательного (учебного) плана Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  Сорочинского городского округа Оренбургской 

области на учебный год., с учётом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью «Образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  Сорочинского городского округа Оренбургской 

области на учебный год. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса « Основы религиозных культур и светской этики» 4 класса 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» 

ученик научится: 

− понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  религия, мир, культура; 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, выражать это понимание своими 

словами, приводить примеры; 

− определять историческую роль христианства в становлении российской государственности; 

− знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в обществе;  

− размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать значение труда и долга в обществе;  

− знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств (Евангелия), уметь объяснять их своими словами; 

− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 

государстве; 

− соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;   

− знать о Священном Писании  (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, апостолах, святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах; 

− знать о монашестве и монастырях; 

− рассказывать о смысле  основных Таинств; 

− знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать 

нормы поведения в храме;  

− рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение поста в православии; 

− понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и ответственность членов семьи;  

− распознавать христианскую символику;   

− знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от картины; 

− понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) искусства, культурно-исторических памятников;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона;   

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть традиционные религии России и соотносить 

традиционные религии с народами России, которые их исповедуют;  



− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, понимать значение и формы выражения 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни 

 

3. Содержание  учебного курса 

• Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции. 

• Культура и религия. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение православной    культуры. Связь  культуры народа и его 

религии. Значение  православной культуры в жизни людей, общества. 

• Человек и Бог в православии. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь  между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Связь  человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 

• Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва  как разговор человека с Богом, 

форма возможного общения человека с Богом. Виды  молитвы.  Отличие  материальных благ от духовных радостей. Происхождение  молитвы 

«Отче наш»,  смысл входящих в нее слов и выражений. 

• Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение  для христиан книг 

Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии.  Структура  Библии.  Библия как  обращение Бога к 

человечеству. 

• Проповедь Христа. 

Духовные сокровища. Нагорная проповедь. Иисус Христос. Святой Дух. 

• Христос и Его Крест. 

Воплощение.  Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский  смысл 

жертвенного отношения к другому человеку. 

• Пасха. 

 Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седмица. Радоница. Земной путь  Иисуса 

Христа. Суть  Воскресения Христова. Празднование  Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные  открытки. 

• Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское  представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и тела 

человека. Какие  качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств человека.  Душа тем 

богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

• Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать  добро и зло человеку помогает совесть. Значение   покаяния в православной культуре. Разница  между 

покаянием и признанием ошибки. 

• Заповеди. 



Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей  и значение. Заповеди  помогают людям различать 

добро и зло. Выполнение  или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

• Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий  нравственный постулат; начало, облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское  значение слова «ближний». 

• Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение.  «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь  неосуждения с памятью о своих ошибках. 

различие отношения к греху и отношения к  согрешившему человеку. 

• Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем.  Православные 

храмов родного края. 

• Икона. 

 Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись  как достояние мировой художественной и духовной культуры.  Особенности иконописного 

изображения. Различия  в написании иконы и картины. Способы  и средства изображения в иконе духовного мира.  Отношение  к иконам, как к 

изображению священных для православных христиан  образов. 

 

• Творческие работы учащихся. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

• Подведение итогов. 

Подведение итогов изучения основ православной культуры по первому разделу. 

• Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

• Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

• Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны 

алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

• Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

• Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

• Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертии. 

• Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

• Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 



• Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

• Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

• Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

• Христианин в труде. 

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

• Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

• Подведение итогов. 

Подведение итогов изучения основ православной культуры по второму разделу. 

• Подготовка творческих проектов. 

• Выступление учащихся с творческими работами. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

Формы организации урока: 

Сообщение нового материала.  

Уроки-практикумы.  

 Комбинированный урок  

Уроки-экскурсии, путешествия 

Урок – игра 

Урок-проект 

Урок-сказка 

Основные виды учебной деятельности: Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического  характера в ходе пересказа материала Сбор, 

обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённой работы. Поиск необходимой информации в справочной 

литературе. 

Игровая деятельность  

Фронтальная форма обучения  

Групповая работа  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная работа 

Использование ИКТ 

            

 



Особенности контроля и оценки учебных достижений 

                                                                    Система оценки достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обязательный минимум Повышенный уровень 

Осознает значение духовности, 

нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества. 
Знает  основные нормы светской и 

религиозной морали, религиозных 

заповедей; понимает их значение в жизни 

человека, семьи, общества. 
Имеет первоначальные представления об 

исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в 

России. 

Применяет  в повседневной жизни 

уважительного отношения  к традиционным 

религиям и их представителям. 
Понимает и принимает ценности: Отечество, 

семья, религия – как основы традиционной 

культуры многонационального народа 

России. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 


