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пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета <Основы религиозньгх культур и светской этики>
модуль косновы православной культурьu разработана для обучения 4 класса МБоУ (СШ }lb 4> на
основе:
- основной образоваmельной проераммы начальноzо обtцеzо образованuя ;
- учебноzо плана МБОУ кСШ Ns 4> z. !есно?орска на 20]9-2020 учебньtй eod.

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это про_
блема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса кОсновы право-
славноЙ культуры)> в общеобрчLзовательных учебных заведениях. Очевидно, что повышенный ин-
терес к этоЙ теме возник не случаЙно, Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия
человека и православной культуры в России.
кОсновы православной культуры) - это один из шести модулей учебного курса <Основы религи-
озньIх культур и светской этики)).
Основной принцип, заложенный в солержания курса, - общность в многообразии, многоединство,
поликультурность, - отражает культурную, социа,,Iьную, этническую, религиозную сложность на-
шей страны и современного мира.
Общая духовнiш основа многонацион€шьного народа России формируется исторически и основы-
вается на ряде факторов:
- общая историческая сульба народов России;
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему меж-
личностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально - поли-
тического пространства.
В прочессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на ос-
нове изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективньши. В
ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материilл,
освоить его в творческой, деятельной форме.

о сно в ньtм а з аd ачаrп u я вля ю mся :

- знакомство обучающихся с основЕtп{и православной культуры;
- рЕввитие представлениЙ младшего подростка о значении HpaBcTBeHHbIx норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи и общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мораIJи и формирование у
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

i

Освоение школьниками учебного модуля <Основы православной культуры> 
{олжно обеспечить:

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения| в жизни человека и
общества; i

- формирование первоначальных представлений об основах православпоИ ny_J"ryp"r;
- формирование уважительного отношения к рtLзличным духовным и светским традициям;
- Знакомство с ценностями: отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их пони-
мание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и разви-
тие культурных и духовных ценностей.

Обучение детей по програN,Iме курса должно быть направленно на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания.

Таким образом, заdачей tEpca является ознакомленuе dеmей с ocHoBHbtшu релuzuознымu по-
няmuямtс, uсmорuеЙ, празdнuка"uu u mраduцuя\,tu ПравославноЙ Щерквu, раскрыmuе соdерэtсанuя u
с.иьlсл а прав о с.ц авной кульmурьl в н аutе,u с овременнол,t обu4е с mв е.



планируемые предметные результаты изучения курса
<<Основы православной культуры>>

Требован ия к преdллеmньlл4 резульmаmаJчt ;

{ знани% понимание И принятие личностью ценностей: отечество, семья,
религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонацио-
н€uIьного народа России;

/ знакомство с основными нормами светской и религиозной мор€lли, по-
нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;

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

/ формирование первонач€шьных представлений о светской этике, о тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;

/ формирование первонач€шьного представления о светской этике, рели-
гиозноЙ культуре и их роли в истории и современности России;

у осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жиз-
ни.

ученuк dолэtсен з наmь/понttмаmь :

основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Еванге-
лие, православные пр€вдники, храм, икона, €UIтарь, крещение Руси; исповедь;
заповеди; святой; добродетель; таиНство причастия; литургия; монах; мона-
шество; семья.

Историю возникновения культуры;
Особенности и традиции религии;
Описание основных священных книг, пр€вдников, святынь.
Уллеmь:

Описывать р€lзличные явления религиозной культуры, традиции;
Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культу-
ры;
СтроитЬ толеранТное отнОшение с представителями рЕвных мировоззрений и
культурных традиций.
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
УЧаСТВОВаТЬ В диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
Готовить сообщения по выбранным темам.



Содержание программы учебного предмета
'азdел 1. (2 ч.)

Россuя - Hallta Роduна.
РоссиЯ как государство. РоссиЯ как частЬ планетЫ Земля. ПредставЛения о мире в лревности. Об-
раз мирового дерева, Историческ€UI связь поколениЙ. Значение семьи в жизни человека и челове-
чества. Родословная. Родословное древо.
tyxoBHbte ценн о сmu челов ече сmв а, Кульmура. Р елuеuя.
культура и дfховные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих
россию. Религия. [ревние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Нмболее
распространенные в совремеНном мире и традиционные для России религии: христианство, исл€tIчI,
иудаизм, буллизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное
искусство. СвященнЫе тексты, сооруженИя и предметы, религИозные практики р€шньж религий.
вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон
в светской и религиозной жизни.

28 ч.)
Человек u Боz в правосласии. Кого православнаrI культура называет Творцом. Какие дары поJryчи-
ли от Творча люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы человечества.
Православная л4олumсс. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы.
правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы
в повседневной жизни православных верующих. Православн€ш молитва перед уrением.
Бuблuя u Еванzелuе, Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые рtвноtшо-
стольные Кирилл и Мефолий, основное содержание: святые в христианской традиции. Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия
среди славянских народов. Библия 

- 
священнаlI книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет.

проповеdь Хрuсmа. Что такое проповедь (нагорная проповедь), Как христиане относятся к мести,
и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисусахриста. Что является
д}t(овными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и веIшым.
Хрuсmос u Ezo кресm. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. Со-
бытия жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, нач€UIо проповеднической деятельно-
сти.,щеянияиисусахриста, Чулеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение.
Апостолы и их проповедническЕUI деятельность. Христианские предстЕвления об Иисусе Христе
как Спасителе.
пасха. Пасха - главный христианский праздник. Великий пост, Правила Великого поста. Смысл
поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Траличионные пасхальные блюда. Пас-
хаJIьная служба в xpulN,Ie. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.
Православное ученuе о человеке. Чем человек отличается от животного. Что тЕжое <внугренний
мир) человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия расска:}ывает о происхо-
ждении души христианина.
совесmь u Раскаянuе, Заповеdи. Что христиане считают добром, злом, грехом, что тtжое совесть,
раскмние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей
согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к
Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь кчж основа всех заповедей.
Совесть в системе нравственных ценностей православия.
мшlосерduе u сосmраdанuе. Кого христиане нtlзывают кближним>. Как христианин должен отно-
ситься к людям. Милосерлие как нравственное качество и христианскЕц добродетель. Житие Ни-
колаjI Чулотворча. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делатЬ человеку, чтобы стать мило-
сердным. Какие существуют дела милосердия.
Золоmое правlLцо эmuкu. Что такое (этика). Главное правило человеческих отношений. Почему
главное правило этики называется ((золотое)).

Храr.Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни прtlвославньIх верую-
щих. Тралиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства.
Различное и общее во внешнем облике православных хра]\.{ов. Правила поведения в xpttlvIe. Забота



ность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви.
Защита Родины.
Разdел 3. ПоOвеdенuе umоzов кvрса (4 часа).
Творческая dеяmельносmь учаlцuхся. В ходе изучения предмета предусмотрена прооктнaul деятель-
ность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного мате-
риала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить
индивидуilльный или коллективный характер.



КдлвндАрно-тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ
по прЕдмЕту кОРКСЭ>

модулъ.кОсновы прдвослдвной кулътуры> 4 клдсс

НАЗВЛНИЕРАЗДЕЛЛ, ТЕМЫJф

урока
п/п

л!
факт.

.Ц,ата
проведения

vDoKa

Корректиро
вка даты

Раздел 1. <qЩуховные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и оOщества>>

(2 ч)
l Росс", - наша Родина.1. 1

2. 2. Религия и культура

Раздел 2. (В рR пяRос.павнчю дчховнyю традицию> (28 ч)

Бог и человек в православииJ. 3.

4. 4. Православная молитва

5. 5. Библия и Евангелие.

6. 6, Проповедь Христа

7.
,7. Христос и Его Крест

8. 8. Пасха.

9, 9, Православное учение в человеке

10. 10. Совесть и раскаяни0

11 11 Заповеди

|2, |2. Милосердие и сострадание

13. 13. Золотое правило этики

|4. 14, Храм

15. 15. Икона

16 16. Твооческие роботы обучающихся

|7. |,7. Подведение итогов. Защита проектов

18. 18, Как христианство пришло на Русь

19. 19. Подвиг

20. 20, Заповеди блаженств

2t. 2| Зачем творить добро

22. 22. Чуло в жизни хрц9]ц9цLlх1

23. 23. Православие и божием суде

24. 24. Таинство Причастия

25. 25, Монастырь

26, 26. Отношение христианина к природе

27. 2,7. Христианская семья

28. 28. заrцита отечества

29. 29, Христианин в труде

30. 30. любовь и уважение к отечеству.вечные ценно

РЙ." 3. <<Подведение итогов курса>> (4 часа)

з1. 31 Промежуточн9х аттестация.

з2. з2, Работа над творческим проектом.

JJ. JJ. Защита творческих проектов

з4. 34. Представление презентации


