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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного  модуля  «Основы  православной  культуры»  для  4  класса  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта  начального общего образования,  авторской   учебной программы  «Основы религиозных
культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2013.

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

В образовательном учреждении МБОУ «Борская СОШ» на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся
и их родителей (законных представителей),  а также возможностей организации образовательного процесса определён модуль учебного
курса ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году, предлагаемый для изучения: «Основы православной культуры».

Программа ориентирована на использование
учебники
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»4 класс: учеб. для общеобразовательных организаций

с прил. на электрон. носителе/ автор А.В. Кураев.-М.: Просвещение,2014
Рабочая тетрадь
Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы  православной  культуры»  4  класс:  авт.  Г.А.Обернихина  .  Москва.

«Просвещение»2014
Курс «Основы православной культуры и светской этики» изучается в течение  учебного года  за счет 1 часа литературного чтения. 
Программа рассчитана на 34 часа — 1 час в неделю.

№ Разделы Проекты Творческие работы

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1
2 Основы православной культуры 1
3 Духовные традиции  многонационального народа России 1

Итого 1 2
Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
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Задачи учебного курса  :

 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.

.

2. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета
Личностные результаты:
- формировать основы российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;
- развивать этические чувства;
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость;
- развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
-мотивировать к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий;
- осуществлять информационный поиск;
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
Предметные результаты:
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- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие;
- знакомить с основами религиозной морали;
- формировать первоначальные представления о религиозной культуре и её роли в истории и современности России;
- осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни.
К концу учебного года учащиеся должны:
Знать / понимать:
-историю возникновения и распространения православной культуры; 
-что такое духовный мир человека, культурные традиции и для чего они существуют;
-основные содержательные составляющие священных книг;
-строение храма;
-что такое икона и чем она отличается от картины;
-православный календарь его символы, святых, праздники;
-развитие православной культуры в истории России.
Уметь:
-слушать собеседника, вести  диалог;
-описывать различные явления православной духовной традиции и культуры;
-приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их;
-владеть логическими действиями анализом, синтезом, сравнением, обобщением, классификацией;
-осуществлять информационный поиск для выполнения учебной задачи.
Применять:
-полученные знания в повседневной жизни, в социокультурном обществе;
-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
-излагать мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и общества;
 -анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры.

                                                                          3.Содержание учебного модуля «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), пра-
вославный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
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и многоконфессионального народа России.

4. Тематическое планирование 
№ Разделы Количество часов

Примерная программа Рабочая программа
1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 1
2 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 28 28
3 Духовные традиции многонационального народа России 5 5

Итого 34 34
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