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Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры» 4 класс составлена на основе: рабочей программы «Основы
мировых религиозных культур и светской этики . Основы православной культуры» 4 класс
автора А.Я.Данилюка Издательство «Просвещение» - 2015 год и предполагает изучение
«Основы православной культуры» на базовом уровне из расчета 1 час в неделю (34 часа
за год) в соответствии с учебным планом школы и основной образовательной
программой начального общего образования . Данная программа ориентирована на
использование учебного пособия Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры.» 4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений – М: «Просвещение», 2018.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
• знания об основах Российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину;
• образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;
• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки на основе
нравственных норм, социальной справедливости;
• этические чувств как регуляторы морального поведения;
• доброжелательность, понимание и сопереживание к чувствам других людей;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях;
• наличие мотивации к труду, бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей;
• умения анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами культуры и морали;
• личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
• мотивации к труду, бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также
находить средства ее осуществления;
• формировать умения планировать, контролировать оценивать учебные
• действия в соответствии с поставленной задачей;
• адекватно использовать речевые средства и средства информационно• коммуникационных технологий;
• осуществлять информационный поиск для выполнения заданий;
• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования
различных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• совместно с учителем составлять план решения проблемы;
• работать по плану, сверять свои действия с целью

Содержание программы
1. Россия – наша Родина. (1 ч.)
Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы.
Духовные традиции.
Групповая работа по поиску информации.
2. Основы православной культуры
Культура и религия .(1 ч.)
Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение
православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной
культуры в жизни людей, общества. Групповая исследовательская работа по поиску
информации.
3. Человек и Бог в православии .(1 ч.)
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.
Работа с учебным пособием.
4. Православная молитва.(1 ч.)
Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитваславословие. 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.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
5. Библия. (1 ч.)
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.
6. Евангелие. (1 ч.)
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.
Групповая работа по изучению Библии.
7. Проповедь Христа (1 ч.)
Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие.
Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку.
Работа с дополнительной литературой.
8. Христос и Его Крест.(1.)
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.
Поиск информации в учебном пособии для ответов на вопросы.
9. Пасха.(1ч.)
Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное
яйцо. Светлая седмица. Радуница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения
Христова. Празднование
Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные
открытки.
Работа в группах .Изготовление пасхальных открыток.

10. Православное учение о человеке.(1 ч.)
Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции
человека в православия. Отличие материальных благ человека от духовных радостей.
Просмотр православных документальных фильмов.
11. Совесть и раскаяние.(1 ч)
Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение
покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
12. Заповеди.(1 ч)
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.
Изучение и обсуждение заповедей данных Моисею.
13. Милосердие и сострадание.(1 ч)
Самарянин.
Милосердие.
Сострадание.
Милостыня.
Милосердие
как
основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее
жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение
слова «ближний».
Чтение и обсуждение притчи.
14. Золотое правило этики.(1 ч)
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
Групповая работа по поиску информации.
15 . Храм. (1 ч.)
Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем.
Православные храмов родного края.
Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва.
16. Икона .(1 ч.)
Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного
храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края.
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.
Выполнение творческих проектов.
17. Подведение итогов.(1 ч.)
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов
учащихся.
18. Как христианство пришло на Русь.(1 ч)
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.
Групповая работа по поиску информации.
19. Подвиг(1 ч)
Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.
Работа в группах .Поиск информации для ответов на вопросы
20. Заповеди блаженств.(1 ч)
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие.
Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды.
Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
21. Зачем творить добро?(1 ч)

Самоотверженность. Святой.
Просмотр презентаций.
22. Чудо в жизни христианина (1 ч)
Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
23. Православие о Божьем суде.(1 ч)
Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертии.
Работа с учебным пособием.
24. Таинство Причастия (1 ч)
Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия.
Поиск информации о картине «Тайная вечеря».
25. Монастырь (1 ч)
Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок.
Просмотр документального фильма «Монах».
26. Отношение христианина к природе..(1 ч)
Ответственность за мир. Христианское милосердие.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
27. Христианская семья..(1 ч)
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте для ответов на вопросы.
28 Защита Отечества.(1 ч)
Оборонительная война. Подвиг. Герои.
29 Христианин в труде(1 ч)
Значение и роль труда в жизни христианина. Работа над проектами. Поиск информации.
30. Духовные традиции многонационального народа России
Любовь и уважение к Отечеству. (1 ч)
Работа над проектами. Поиск информации.
31. Подведение итогов. Защита творческих проектов «Христианские заповеди».(1 ч.)
Работа над проектами.
32. Урок повторения «Основы православной культуры».(1 ч)
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся.
33. Мировые религии..(1 ч)
Поиск информации в тексте для ответов на вопросы.
34. Мой мир, Мое Отечество. Итоговое повторение.(1 ч)
Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные
памятники. Я и моя Родина.
Защита проектов.

Тематическое планирование
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование разделов
Россия - наша Родина.
Основы православной культуры. Культура и религия.
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке

Количество
часов
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Подведение итогов
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божьем суде
Таинство причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь и уважение к Отечеству.
Подведение итогов. Защита творческих проектов
«Христианские заповеди».
Урок повторения «Основы православной культуры».
Мировые религии
Мой мир, Мое Отечество

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

СОГЛАСОВЛI 10
Протокол засе,1ш1ия 1r1·o;Lil'IC(l,Ol'O 0(°)1,c;LIIIICllll}I
начальных классов
от «dl » 08.2020 1·. N� 1
СОГЛАСОВЛI 10

Зам. директора 1ю УВР
dl)?J_ i'vl.f3. Зубе11ко
от «rt<l » os.2010 г.

)'Чll'IC,tcii

