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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») составлена на основе УМК «Школа России» 

Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») составлена в соответствии с   требованиями 

Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г.) на основании основной 

образовательной программы ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-

23 (с изменениями , утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019 № 

670/01-13), КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 31.08.2020 

№ 633/01-13 и «Основы религиозных культур и светской этики". Программы 

общеобразовательных учреждений, 4-5 классы Авторы: А. Я. Данилюк . Издательство М.: 

«Просвещение», 2012 г.     

Для реализации программного содержания используются: 

1. Учебник А.В. Кураева «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 4 класс, Москва, «Просвещение» 2014 г. 

      2. Электронное приложение к учебнику «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» 4 класс  

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы 

РЭШ                  Учи.ру                  Дневник.ру              Яндекс-видео 

 

В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральные документы 

1.1Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 

22.11.2019 №632) 

1.3. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

 

 

Региональные документы 

11..Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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1.2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020 №01-14/1134 о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год. 

Планируемые результаты освоения по предмету «Основы православной культуры»   

Личностные результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к 

своей Родине; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения к их истории и культуре;  

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям независимо от национальной и религиозной 

принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

— усвоения основных духовно - нравственных понятий: добро, благо, милость, 

совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, 

милосердие; 

— формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших. 

Метапредметные результаты: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

— формирование умений 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; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о православной культуре и ее 

роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 

Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно 

обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

- формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развитие культурных и духовных ценностей. 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» комплексного 

курса ОРКСЭ для 4 классов 

 Структура модуля «Основы православной культуры» представлена тремя 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого 

человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры(28часов). Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное 

Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке 



5 

 

православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

Тематическое планирование 

 

Темы разделы Кол-во 

часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

1 ч. 1ч. 1ч. 

Основы  православной культуры   28 ч. 28 ч. 26ч. 
Духовные традиции 

многонационального народа России  
5 ч. 5 ч. 4 ч. 

Всего: 34 ч. 34 ч. 31 ч. 

                                                                    

 

 


