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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по основам православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включённый Министерством образования и 
науки Российской Федерации в школьную программу в качестве федерального образовательного компонента в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов - составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
-  Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
-  Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
-  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
-  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»;

-  Приказ Минобразования России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373»,

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

-  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632);

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей „Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“»;

-  Авторская учебная программа «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» Кураева А. В. 
«Просвещение», 2012.

УМК: Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Издательство «Просвещение»
2015
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» находится в инвариантной части Учебного

плана МБОУ Самбекская СОШ . На изучение « Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классе отводится 1 учебный час
в неделю в течение 34 недель обучения -  34 часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком).



Цель курса «Основы православной культуры» -  формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.

Задачи:
- 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 учащимися в начальной школе, и 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕИА
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

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;
• учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе 
общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
• развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
• расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как



компонентах единого мира;
• приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

• 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;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• самостоятельно адекватно 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 запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий -  исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• 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 и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач;
• 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;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;

• 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.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;
• формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в культуре, истории и современности России; общие 

представления об исторической роли Православия в становлении российской государственности;
• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;
• осознание ценности человеческой жизни;
• знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России;



• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

нравственная оценка поведения исторических лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 
нравственным ценностям;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Россия -  наша Родина.
Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции.
Православие и культура.
Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение православной культуры. Связь культуры народа и 

его религии. Значение православной культуры в жизни людей, общества.
Отношения Бога и человека в православии.
Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 

людей. Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия.
Православная молитва.
Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с 

Богом, форма возможного общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. Происхождение 
молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений.

Библия и Евангелие.
Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан 

книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обращение Бога к 
человечеству.
Проповедь Христа.

Христос и Его Крест.
Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский смысл 

жертвенного отношения к другому человеку.
Православное учение о человеке.



Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и 
тела человека. Какие качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств человека. 
Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям.

Совесть и раскаяние.
Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение покаяния в православной культуре. Разница между 

покаянием и признанием ошибки.
Заповеди.
Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей и значение. Заповеди помогают людям 

различать добро и зло. Выполнение или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека.

Милосердие и сострадание.
Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова «ближний». 
Пасха.
Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь 

Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки.
Золотое правило этики.
Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь неосуждения с памятью о своих 

ошибках, различие отношения к греху и отношения к согрешившему человеку.
Храм.
Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в нем. 

Православные храмов родного края.
Икона.
Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и духовной культуры. Особенности 

иконописного изображения. Различия в написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение 
к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов.

Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

Как христианство пришло на Русь.
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.
Подвиг
Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.
Заповеди блаженств.
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны 
алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.
Зачем творить добро?



Самоотверженность. Святой.
Чудо в жизни христианина.
Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.
Православие о Божием суде
Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертии.
Таинство Причастия.
Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия.
Монастырь.
Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок.

Отношение христианина к природе.
Ответственность за мир. Христианское милосердие.
Христианская семья.
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.
Защита Отечества.
Оборонительная война. Подвиг. Герои.
Христианин в труде.
Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.
Любовь и уважение к Отечеству.
Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм.
Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся.
«Мой мир —  мое Отечество».
Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость.
Итоговое повторение
Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные памятники. Я и моя Родина. 
Примерные темы творческих работ:

1. Темы сочинений:
«Как я понимаю православие».
«Что такое этика?»
«Значение религии в жизни человека и общества».
«Православный храм как произведение архитектуры».
«Экскурсия в православный храм».
«Православные святыни».
«Шедевры православной культуры».
«Православные праздники».



«Крещение Руси как начало великой русской культуры».
«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?»
«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
«Возможен ли подвиг в мирное время?»
«Мое отношение к людям».

«Мое отношение к России».
«С чего начинается Родина».
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества».

«Мой дедушка -  защитник Родины».
«Мои друзья -  люди разных национальностей и вероисповеданий».

2. 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).
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 
творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

.м» Количество
часов

. ............................................ . . .  ..........................

Харакчсрисшка основных видов деятельное» и

1. Раздел 1. Духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни человека 
и общества.

1

Знакомятся с историей возникновения и распространения 
православной культуры.
Изучают основы духовной традиции православия

2. Раздел 2. Введение в православную 
духовную традицию.

16

Знакомятся с историей возникновения и распространения 
православной культуры, с описанием содержания священных книг, 
с историей и традициями основных религиозных праздников, с 
описанием основных содержательных составляющих 
священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 
праздников и святынь православной культуры.
Учатся устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей. Изучают основы духовной



традиции православия, анализировать жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной 
культуры; толерантному отношению к представителям разных 
религиозных и культурных традиций; проводить параллели между 
различными религиозными культурами, эмоционально откликаться 
на произведения искусства, видеть и уметь объяснять взаимосвязь 
между понятиями «жалость», «сочувствие», «сострадание», 
«милосердие», «жертвенность». Подбирают и объясняют 
пословицы и поговорки о милосердии. Быть готовым 
незамедлительно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 
Прогнозировать результаты работы на уроке.
Совершенствуют умения в области чтения и понимания 
прочитанного, ответов на вопросы разных типов, построения 
связного высказывания.
Изучают новые понятия: милосердие и сострадание; рассказывать о 
том, что одно из дел милосердия - милостыня; о библейских 
притчах.
Размышляют и рассуждают на морально-этические темы. 
Используют знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. 
Пересказывают прочитанное, составляют рассказ с введением в 
него новых фактов.
Соотносят прочитанное с личным опытом. Работают в паре или 
группе и представляют результаты коллективной работы.
Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения. 
Учатся, как применять главное правило человеческих отношений. 
Как понять, что такое неосуждение, читать и воспринимать 
прочитанное, объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника или словаря, рассказывать о материале, 
изученном на уроках по предмету «Основы православной 
культуры»; о содержании учебного проекта и способах его 
реализации, обобщать, закреплять и систематизировать 
представления о материале, изученном на уроках по предмету 
«Основы православной культуры», планировать и корректировать 
самостоятельную работу; работать в группе.

3. Раздел 3. Православие в России. 13
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения



Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий. Закреплять представления о 
содержании учебного проекта и способах его реализации. Обобщать 
и систематизировать знания. Планировать и корректировать 
самостоятельную работу; работать в группе. Представлять 
результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать 
свою деятельность. Приводить примеры патриотического служения 
Русской Православной Церкви в истории России; примеры 
достопамятных сказаний русской словесности; примеры 
возрождения памятников православной культуры России в конце XX 
-  начале XXI веков. Выбирать форму участия в проектной 
деятельности по темам: «Священные страницы родной истории», 
«Святые люди Русской земли». Самостоятельно раскрывать смысл 
слов и словосочетаний: «священный», «родная история»,
«историческая память», «культурно-историческое наследие России». 
Учатся, как определить, какие заповеди даны людям. Как понять что 
общего у убийства и воровства. Видеть примеры благодарного 
поведения человека в окружающей жизни.
Приводить примеры благодарного поведения, описанные в 
произведениях классической литературы.
Подбирать и объяснять пословицы и поговорки о благодарности. 
Называть признаки поведения благодарного человека.
Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставлять их с нормами религиозной культуры 
(православной и другой). Учатся, как правильно понять, как 
Христос передал Себя ученикам, что такое Причастие. Учатся 
толерантному отношению к представителям разных 
мировоззренческих и культурных традиций. Видеть и уметь 
объяснять взаимосвязь между понятиями «старание», «усердие», 
«трудолюбие». Замечают в окружающей жизни примеры 
проявления трудолюбия.
Подбирают и объясняют пословицы и поговорки на тему о 
трудолюбии, лени и праздности.
Учатся приводить примеры явлений православной или другой 
религиозной традиции и светской культуры и сравнивать их.



Приводят примеры патриотического служения Русской 
Православной Церкви в истории России; примеры достопамятных 
сказаний русской словесности; примеры возрождения памятников 
православной культуры России в конце XX -  начале XXI веков. 
Учатся оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 
высказывания известных личностей.

4 Раздел 4. Подведение итогов курса 3
Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и воспринимать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря.
Рассказывать о материале, изученном на уроках по предмету 
«Основы православной культуры»; о содержании учебного проекта и 
способах его реализации.
Обобщать, закреплять и систематизировать представления о 
материале, изученном на уроках по предмету «Основы православной 
культуры».
Планировать и корректировать самостоятельную работу; работать в 
группе.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
Устанавливают причинно-следственную связь между событиями и 
нравственным поведением участников событий. Участвуют в 
проектной деятельности по теме «Нравственные основы поведения 
человека», а также в коллективном обсуждении результатов 
проектной деятельности. Оценивают результаты своего поведения 
(самоанализ), прислушиваясь к голосу совести и вспоминая об 
изученных добродетелях.
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