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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам религиозной культуры и светской этики (модулю 

«Основы православной культуры») для учащихся 4 класса составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Журавенская 

средняя   школа» и на основе авторской программы А.Я. Данилюк «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных 

традициях. 

 использовать полученные знания при общении с окружающими людьми;  

 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.; 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные:  

Обучающийся научится:  

 различать основные понятиям: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь. 

 различать особенности и традиции  религии; 

 описанию основных священных книг, праздников, святынь; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

 осуществлении  поиска необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 рассказывать об истории возникновения православной религии, распространения, 

основателях и пророках. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

Россия – наша Родина. (1 час) 

Культура и религия. (1 час) 

Человек и Бог в православии. (1 час) 

Православная молитва, ее происхождение и значение. (1 час) 

Библия и Евангелие. (1 час)  

Проповедь Христа. (1 час)  

Христос и Его крест. (1 час) 

Пасха. (1 час) 

Православное учение о человеке. (1 час) 



Совесть и раскаяние. (1 час) 

Заповеди. (1 час) 

Милосердие и сострадание. (1 час) 

Золотое правило этики. (1 час)  

Храм. (1 час) 

Икона. (1 час) 

Подготовка к защите творческих работ учащихся (1 час) 

Творческие работы учащихся. (1 час) 

Конкурс сочинений.  

Подведение итогов праздничного проекта. (1 час) 

Как христианство пришло на Русь (1 час) 

Подвиг (1 час) 

Заповеди блаженств (1 час) 

Зачем творить добро (1 час) 

Чудо в жизни христианина (1 час) 

Православие в Божием суде (1 час) 

Таинство причастия (1 час) 

Монастырь (1 час) 

Отношение христианина к природе (1 час) 

Христианская семья (1 час) 

Защита Отечества (1 час) 

Христианин в труде (1 час) 

Любовь и уважение к Отечеству (1 час) 

Подготовка к защите творческих работ учащихся (1 час) 

Защита творческих работ учащихся (1 час) 

Экскурсия по святым местам Зарайского края (1 час) 

Экскурсия в Спаса-Преображенский храм д. Журавна (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование: 

№ 

Уро

ков 

 Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

 

1   Россия – наша родина  02.09.19 - 06.09.19  

2  Религия   и культура  09.09.19 - 13.09.19  

3   Бог и человек в православии  16.09.19 - 20.09.19  

4   Православная молитва  23.09.19 - 27.09.19  

5   Библия и Евангелие  30.09.19 - 04.10.19  

6   Проповедь Христа 07.10.19 - 11.10.19  

7   Христос и Его Крест  14.10.19 - 18.10.19  

8   Пасха  21.10.19 - 25.10.19  

9   Православное учение в человеке  28.10.19 - 01.11.19  

10   Совесть и раскаяние  11.11.19 - 15.11.19  

11   Заповеди  18.11.19 - 22.11.19  

12   Милосердие и сострадание  25.11.19 - 29.11.19  

13  Золотое правило этики  02.12.19 - 06.12.19  

14  Храм   09.12.19 - 13.12.19  

15   Икона    16.12.19 - 20.12.19  

16   Подготовка к защите творческих работ учащихся   23.12.19 - 27.12.19  

17   Творческие работы учащихся   13.01.20 - 17.01.20  



18    Подведение итогов праздничного проекта   20.01.20 - 24.01.20  

19   Как христианство пришло на Русь   27.01.20 - 31.01.20  

20   Подвиг 03.02.20 - 07.02.20  

21  Заповеди блаженств 10.02.20 - 14.02.20  

22   Зачем творить добро? 17.02.20 - 21.02.20  

23   Чудо в жизни христианина 24.02.20 - 28.02.20  

24  Православие о Божием суде 02.03.20 – 06.03.20  

25   Таинство причастия 09.03.20 – 13.03.20  

26   Монастырь 16.03.20 – 20.03.20  

27   Отношение христианина к природе 30.03.20 - 03.04.20  

28   Христианская семья 06.04.20 – 10.04.20  

29    Защита Отечества 13.04.20 – 17.04.20  

30   Христианин в труде 20.04.20 – 24.04.20  

31   Любовь и уважение к Отечеству 27.04.20 – 01.05.20  

32    Подготовка к защите творческих работ учащихся 04.05.20 – 08.05.20  

33   Защита творческих работ учащихся 11.05.20 – 15.05.20  

34   Экскурсия по святым местам Зарайского края 18.05.20 – 22.05.20  

35   Экскурсия в Спаса-Преображенский храм д. Журавна 25.05.20 – 29.05.20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


