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Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»
модуль « Основы православной культуры»
1.Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» разработана в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом
Минпросвещения Росиии от 20.05.2020 № 254».
 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников комплексного
курса «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ (А. Я. Данилюк и
др.). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» (приказ ОО от 04.08.2021 № 126).
 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «Волошинская СОШ» (приказ ОО от
14.07.2016 № 120).
Цели и задачи.
Цель курса: «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса:
- ознакомить обучающихся с основами православной культуры;
- развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе;
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- формировать у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развивать способности младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Воспитывающий и развивающий потенциал
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
тельской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Состав УМК:
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры.4-5 классы учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 3-е издание
Москва. Просвещение.2018

Документ подписан электронной подписью.

Место курса в учебном плане МБОУ «Волошинская СОШ»
Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на год на реализацию
программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модуль « Основы православной культуры» в 4 классе отводит 1 час в
неделю. В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год продолжительность
учебного года составляет 34 учебных недели (5 учебных дней в неделе), что соответствует 32 часам в год.
В календарно-тематическом планировании распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода
усвоения учебного материала обучающимися, климатических условий и других объективных причин.
2. «Планируемые результаты освоения программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
« Основы православной культуры»
Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств, как регулятора морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 наличие мотивации к труду.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
 адекватное использование речевых средств для решения познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, причинно-следственных связей;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
традиционной культуры русского народа;
 знакомство с основами православной культуры и понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
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 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Результаты обучения:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Основные виды учебной деятельности учащихся.
Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.
Изучают основы духовной традиции православия.
Дают определения основных понятий православной культуры.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей.
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг.
Знакомятся с описанием святынь православной культуры.
Знакомство с описанием священных сооружений.
Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества.
Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.
Учатся анализировать жизненные ситуации.
Учатся выбирать нравственные формы поведения.
Учатся сопоставлять жизненные ситуации с нормами религиозной культуры.
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Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений.
Учатся приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их
Раздел: «Содержание учебного курса »
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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.
Изменения, внесенные в Рабочую программу.
В Рабочей программе в целом сохранено количество разделов, тем и последовательность их изучения, обозначенных в авторской
программе А.Я.Данилюк
4.Тематическое планирование
№

Разделы

Воспитательный компонент

Количество
часов,
отведённое
на
изучение раздела
модуль «Основы православной Проведение классных мероприятий, посвящённых 32
культуры»
Дню осени
Проведение тематических классных часов по
программе «Профилактика и предупреждение
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних»
- День воссоединения Крыма с Россией
Библиотечные уроки
- День словаря
- участие в проекте «150 культур Дона»
- Просмотр кинофильмов о детях в годы Великой
Отечественной войны

Формы
и
аттестации
(контроля)*
Проекты

средства

Документ подписан электронной подписью.

- Продолжить работу по сбору экспонатов в
школьный музей, созданию новых экспозиций
- Классные часы «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества»
Литературно-музыкальная
композиция,
посвящённая
освобождению
хуторов
Волошинского поселения
- Выступление волонтёров правового просвещения
«ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ»
- Проведение классных часов по правовому
воспиатнию
Всего часов
Примерные темы творческих работ:
Темы сочинений:


«Как я понимаю православие»



«Значение религии в жизни человека и общества»



«Православный храм как произведение архитектуры»



«Православные святыни»



«Шедевры православной культуры»



«Православные праздники»



«Крещение Руси как начало великой русской культуры»



«Возможен ли подвиг в мирное время?»



«Мое отношение к людям»



«Мое отношение к России»

 «С чего начинается Родина»

32
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 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
 «Мой дедушка – защитник Родины»
 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
Предполагаемые темы исследовательских работ:
 Как христианство пришло на Русь
 Христианское отношение к природе.
 Святые в отношении к животным.
 Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского или других)
Проектные методы.
Проектные методы для ученика начальной школы сложны, поэтому использовать их лучше в индивидуальных исследовательских
работах.
В проекте учитель направляет деятельность ученика, помогает ему выстроить план его действий, выполнить работу, презентовать её.
Презентация творческих проектов на тему:
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)
5.Календарно-тематическое планирование.
Количество
Наименование разделов, тем
часов
1
Россия – наша Родина.

№
п/п
1

Дата
план
07.09.2021

2

14.09.2021

1

Культура и религия.

3

21.09.2021

1

Человек и Бог в православии.

4

28.09.2021

1

Православная молитва.

5

05.10.2021

1

Библия и Евангелие.

6

12.10.2021

1

Проповедь Христа.

факт
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7

19.10.2021

1

Христос и Его крест.

8

26.10.2021

1

Пасха.

9

09.11.2021

1

Православное учение о человеке.

10

16.11.2021

1

Совесть и раскаяние.

11

23.11.2021

1

Заповеди.

12

30.11.2021

1

Милосердие и сострадание.

13

07.12.2021

1

Золотое правило этики.

14

14.12.2021

1

Храм.

15

21.12.2021

1

16

28.12.2021

1

Икона.
Творческие работы учащихся.

17

11.01.2022

1

Подведение итогов.

18

18.01.2022

1

Как христианство пришло на Русь.

19

25.01.2022

1

Подвиг.

20

01.02.2022

1

Подвиг.

21

08.02.2022

1

Зачем творить добро?

22

15.02.2022

1

Чудо в жизни христианина.

23

22.02.2022

1

Православие о Божьем суде.

24

01.03.2022

1

Таинство Причастия.

25

15.03.2022

1

Монастырь.

26

22.03.2022

1

Отношение христианина к природе.
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27

05.04.2022

1

Христианская семья.

28

12.04.2022

1

Защита Отечества.

29

19.04.2022

1

Христианин в труде.

30

26.04.2022

1

Любовь и уважение к Отечеству.

31

17.05.2022

1

Подготовка творческих проектов учащихся.

32

24.05.2022

1

Выступление учащихся со своими творческими работами.

Система оценки достижения планируемых результатов модуля
« Основы православной культуры»
Система оценки достижений учащихся: достижения учащихся не оцениваются отметкой. В течение изучения курса учащиеся готовят
примерные творческие работы и по окончании курса защищают их.
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