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                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе программы для 4-5 классов «Основы религиозных культур и светской этики» под 

редакцией Данилюк А.Я., за основу взят учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в редакциях ФЗ от 07.05.2013 года №99-

ФЗ, от 23.07.2013 года №203-ФЗ 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего  образования (приказ Минобрнауки от 5.03.2004 №1089, с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 № 164, от 19.10.2009 № 427) 

 

Контроль и оценка результатов обучения   в начальной школе (Письмо МО  РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998) 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 № 19993, СанПиН от 24.11.2011№ МД-1552/03. 

Федеральный базисный учебный план  для ОУ  РФ (приказ МО  РФ № 1312 от 09.03.2004г, с изменениями,утверждёнными приказом 

Минобрнауки России  от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

региональный базисный учебный план  ОУ Ленинградской области Приказ ПО и КО Ленинградской области №560 от 10.08.2005г 

Информационное письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 09.03.2011 г. № 19-1060/11 

«О подходах к разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

 

На уровне школы: 

Устав МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»   

Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 

школа». 

Учебный план  МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график.  

 

 

 

 

 

 

 



 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Проблемы воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 

всем мире и в нашей стране в частности.  Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с  научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 

ущерба для качества образования, становления личности. 

     Преподавание основ православной культуры приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

      Учебный курс является культурологическим и направлен  на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

 

Цель курса: Формирование у младшего подростка мотивации к основанному на знании культурных и религиозных традиций много 

национального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи курса: 

-Знакомство с православной культурой; 

-Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

-Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и формирование ценностно-смысловых 

мировозренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуре при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

-развитие способностей к общению в многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя   

общественного мира и согласия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

-формирование основ российской гражданственности; 

-понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, и их понимание как основы православной культуры; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

Программа рассчитана на 34 часа-один учебный час в неделю. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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 народа России. 

Технические средства обучения.  

Телевизор.  

Магнитофон.  

Аудиоцентр.  

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экран проекционный.  

Учебно-практическое оборудование.  

        Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.  

Штатив для карт и таблиц.  

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.).  

Электронное пособие к модулю «Основы православной культуры» 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы,  

слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

Шкаф для хранения карт.  

Ящики для хранения таблиц.  

        Библиография: 

        УМК учебного модуля «Основы православной культуры» 

        Книга для родителей/Под ред. А.Я.Данилюк.-М.: Просвещение 

        Книга для учителя: Справочные материалы/ Под ред. В.А. Тишковой, Т.Д., Шапошниковой.- М.: Просвещение 

       Методическое обеспечение курса «Основы православной культуры» 

 

 

 



 
      «РАССМОТРЕНО»: 

      на заседанииМС  
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      Руководитель ______Никитина Е.Е. 
                  (подпись, расшифровка) 
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                                                         Календарно – тематическое планирование 
на 2014/2015 учебный год 

 

     Курс: «Основы православной культуры»                  Класс: 4 

    УМК:  А.В. Кураев Основы православной культуры : Учебное пособие.- М.: Просвещение, 2011г  

       - Электронное пособие «Основы православной культуры» Книга для учителя: справочные материалы.- М.: Просвещение. 

      -   Методическое обеспечение курса «Основы православной культуры» 

Дата прове-

дения урока 
№ урока 

Тема урока 
Деятельность 

учащихся 

Форма  

контроля  

ТСО, 

эксперимент, 

наглядные 

пособия 

Параграф 

(или 

страница 

учебника) 

По 

плану 

По 

факту 

с 

начала 

года 

по 

теме 

03.09  1 1 Введение: каждый выбирает для себя Работа с 

раздаточным 

материалом, 

обсуждение, работа 

с карточками 

Беседа, обсуждение Видеоролик 

«Брошенный 

камень» 

Аудио «Дорога 

добра» 

мультфильм-притча 

Раздаточный 

материал 

12.09  2 2 Россия - наша родина Работа с картой, 

беседа, обсуждение 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Презентация, карта 

России, символика 

России 

§1 

17.09  3 3 Религия и культура Работа с картинами, 

репродукциями, 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Презентация, 

учебник, видеоряд 

«Народы России» 

§2 

24.09  4 4 Бог и человек в православии Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§3 

01.10  5 5 Православная молитва Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

раздаточный 

материал 

§4 



08.10  6 6 Библия и Евангелие Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 

раздаточный 

материал 

§5 

15.10  7 7 Проповедь Христа Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§6 

22.10  8 8 Христос и его крест 

Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

видеоряд икон. 

Видео-притча 

«Калека» 

§7 

29.10  9 9 Пасха Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§8 

12.11  10 10 Православное учение о человеке Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§9 

19.11  11 11 Совесть и раскаяние Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

видео-притча 

«Окно» 

§10 

26.11  12 12 Заповеди Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

Репродукции картин 

§11 

03.12  13 13 Милосердие  и сострадание Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 

Мультфильм 

«Притча о добром 

самаритянине» 

§12 

10.12  14 14 Золотое правило этики Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

раздаточ. материал 

§13 

17.12  15 15 Храм Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

Интерактив слайды 

§14 

24.12  16 16 Икона Работа с текстом и 

рабочей тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

 репродукции икон 

§15 

14.01  17 17 Поведение итогов. Творческие работы учащихся. Защита творческих 

проектов 

Самостоятельные 

творческие работы 

Творческие проекты 

учащихся, 

презентации 

С.56-58 

21.01  18 18 Как христианство пришло на Русь Работа с текстом и 

рабочей тетрадью. 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 

картина 

§18 

28.01  19 19 Подвиг Работа с текстом и 

иллюстрациями. 

Беседа 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§19 



04.02  20 20 Заповеди блаженства Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

раздаточный 

материал 

§20 

11.02  21 21 Зачем творить добро? Урок-рассуждение, 

работа с рабочей 

тетрадью 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

раздаточный 

материал 

§21 

18.02  22 22 Чудо в жизни христианина Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§22 

25.02  23 23 Православие о Божием суде Работа с текстом и 

рабочей тетрадью» 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§23 

04.03  24 24 Таинство причастия Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§24 

18.03  25 25 Монастырь Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

репродукции 

§25 

25.03  26 26 Отношение христианина к природе Работа с текстом. 

Обсуждение по 

теме: «Как вы 

помогаете 

родителям» 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

раздаточный 

материал 

§26 

01.04  27 27 Христианская семья Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§27 

08.04  28 28 Защита Отечества Работа с текстом 

Обсуждение «Воин-

герой-защитник 

отечества.Какой он? 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

картины 

§28 

15.04  29 29 Христианин в труде Обсуждение, работа 

с текстом и новыми 

понятиями 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник 
§29 

22.04  30 30 Любовь и уважение к Отечеству Работа с текстом. 

Мини -сочинение 

«Что для меня-

любовь к Родине» 

Беседа, задания по 

рабочей тетради 

Электронное 

пособие, учебник, 

репродукции 

§30 

29.04  31 31 Творческие проекты учащихся Защита творческих 

проектов 

Самостоятельные 

творческие работы 

Презентации, 

творческие работы 
Доп. материал 

06.05  32 32 Творческие проекты учащихся Защита творческих 

проектов 

Самостоятельные 

творческие работы 

Презентации, 

творческие работы 
Доп. материал 

13.05  33 33 Презентация творческих проектов учащихся Защита творческих 

проектов 

Самостоятельные 

творческие работы 

Презентации, 

творческие работы 
Доп. материал 

20.05  34 34 Презентация творческих проектов учащихся Защита творческих 

проектов 

Самостоятельные 

творческие работы 

Презентации, 

творческие работы 
Доп. материал  



Форма №3 

 

 

МБОУ «КОБРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

« 

 

Тематический план по курсу «Основы православной культуры» (4 класс) 
 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 
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