
Пояснительная записка 

 

Программа по основам православной культуры составлена   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  основной образовательной  программы начального  общего 

образования  МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары,  

примерной  основной  образовательной  программы начального  общего образования  и 

авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры». 4 класс, авторы О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерея 

Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной (под редакцией И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014). 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Основная образовательная программа  начального  общего образования 

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары ЧР 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
 

Цель реализации модуля «Основы православной культуры» – духовно-

нравственное развитие и воспитание младшего школьника на основе исторических и 

культурных традиций православного христианства, Русской Православной Церкви. 

 

Задачи реализации модуля «Основы православной культуры» 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

- формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2017-2018 уч.г.. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары курс основы православной культуры  

изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени,  

отведенного  на  изучение  предмета  составляет  34 часа. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0


Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

В целом комплексная система оценивания результатов образования обучающихся 

по Основам православной культуры с учетом специфики содержания предмета духовно-

нравственной воспитательной направленности и новизны предметной области по 

религиозным культурам и светской этике, а также имеющегося педагогического опыта, 

может включать оценивание: 

качества ведения учебной тетради, папки с заданиями, рисунками, другими 

творческими работами (портфолио); 

подготовки сообщений к урокам инициативно и по заданию учителя; 

участия во внеурочных и внешкольных занятиях, мероприятиях; 

участия в подготовке итоговых творческих проектов; 

участия в школьных и др. конкурсах, викторинах, выставках 

Объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

- устный опрос на уроке 

- самостоятельная  работа; 

- творческая работа 

- пополнение портфолио. 

- тестирование. 

- проектная работа 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные  результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности,  представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные учебные действия 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

III.Тематическое планирование  



 
№ п/п Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Раздел. Тема Примечание 

1. 1  Введение в предмет   

2. 1  Россия – наша Родина   

3. 1  Самая  главная встреча  

4. 1  Введение в православную традицию   

5. 1  Есть только одна Книга   

6. 1  Бог – Творец мира   

7. 1  История одного предательства  

8. 1  В ожидании Спасителя   

9. 1  Возлюби  Господа  Бога твоего…  

10. 1  Возлюби 

ближнего 

твоего… 

 

11. 1  Девочка, которая стала Храмом   

12. 1  «В яслях спал на свежем сене тихий 

Крошечный Христос…» 

 

13. 1  Сын Человеческий   

14. 1  Притчи Иисуса Христа   

15. 1  Как стать счастливым. Часть 1  

16. 1  Как стать счастливым. Часть 2  

17. 1  Как стать счастливым. Часть 3  

18. 1  Подвиг христианской жизни  

19. 1  Крестный путь 

и Воскресение  

 

20. 1  Церковь — корабль спасения 

 

 

21. 1  От рождения до вечности   

22. 1  Каждый день 

 праздник 

 

23. 1  Дорога к храму  

24. 1  Икона - окно в Божий мир  

25. 1  «Героем тот лишь  

назовётся…» 

 

26. 1  Пастырь добрый  

27. 1  «Не в силе Бог, а в правде!» 

  

 

28. 1  Жизнь как горящая свеча  

 

 

29. 1  Любовь сильнее  смерти   

30. 1  Заключение. Богатыри  

31 2  Подготовка творческих проектов учащихся   

32 2  Представление творческих проектов 

учащихся  

 

 


