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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по                       Основам православной культуры 
                                                           (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) 
Начальное общее образование 4 «А» класс 

(начальное  общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов: 34ч 

 

Учитель: Алексеева Екатерина Александровна 
(Ф.И.О.) 

Программа разработана  на основе: основе авторской программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры»),, разработанной Данилюк А.Я. М.: Просвещение», 2016г 

(указать примерную программу/программы, издательство, год издательства) 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предмета «Основы православной культуры», для обучающихся 4 «А» класса 

разработана на основе авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры»), разработанной Данилюк А.Я. М.: Просвещение», 2016г.. и   утвержденной  Министерством 

образования РФ в соответствии с : 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Основы православной 

культуры » в 4 «А» классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

На основании Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год спланировано 33 часа, 2 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 класс,А.В. Кураева, М., «Просвещение», 2021г 

 



 

 

Воспитательный аспект по предмету основы православной культуры 

 

Изучение учебного предмета «Основы православной культуры» направлено на формирование мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

 Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на способность понимать основы российской 

гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; формировать национальную и гражданскую 

самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование возможности соотносить свои поступки с 

нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; строить своё поведение с учётом нравственных норм и 

правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 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;  

  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. 

 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

 умение выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Основы  религиозных культур и светской этики»;  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и  явлений  действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с  использованием компьютера). 

 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их  значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и  общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре, истории и 

современности России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
Дата по  

плану 
Дата по  

факту 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 
       Д/З 

1. Россия – наша Родина 
1 01.09 

 Комбинированный 

урок 

Знакомятся с 

общественными 

нормами 

нравственности и 

морали.                          

Знакомятся с 

историей развития 

представлений 

человечества о морали 

и нравственности.    

Знакомятся с 

основными 

определениями 

понятий этики, 

культуры и морали.                   

Знакомятся с 

взаимосвязями между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей.                       

Анализируют 
моральные и 

этические требования, 

предъявляемые к 

С.4-8, вопр. и 

зад. 

2. Культура и Религия. 1 08.09 
 Комбинированный 

урок 

С.10 - 15, 

вопр. и зад. 

3. Человек и Бог в православии 
1 15.09 

 Комбинированный 

урок 

С.16 - 19, 

вопр. и зад. 

4. Православная молитва. 
1 22.09 

 Комбинированный 

урок 

С.20-23, вопр. 

и зад. 

5. Библия и Евангелие. 1 29.09 
 Комбинированный 

урок 

С.24-28, вопр. 

и зад. 

6. Проповедь Христа 1 06.10 
 Комбинированный 

урок 

С.30-33, вопр. 

и зад. 

7. Христос и Его Крест. 1 13.10 
 Комбинированный 

урок 

С.34-37, вопр. 

и зад. 

8. Пасха 1 20.10 
 Комбинированный 

урок 

С.38-41, вопр. 

и зад. 

9. Православное учение о 

человеке. 
1 27.10 

 Комбинированный 

урок 

С.42-46, вопр. 

и зад. 

10. Совесть и раскаяние. 1 10.11 
 Комбинированный 

урок 

С.48-51, вопр. 

и зад. 

11. Заповеди. 1 17.11 
 Комбинированный 

урок 

С.52-55, вопр. 

и зад. 

12. Милосердие и сострадание 
1 24.11 

 Комбинированный 

урок 

С.56-59,  

вопр. и зад.,  



13. Милосердие и сострадание 
1 01.12 

 Комбинированный 

урок 

человеку в светской 

культуре и различных 

культурных, в том 

числе религиозных, 

традициях.  

Анализируют 
важность соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм.                                         

Учатся сравнивать 

явления светской 

культуры, искусства и 

различные 

религиозные 

традиции.                                     

Излагают своё 

мнение по поводу 

значения этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей, 

общества.                              

Знакомятся с 

примерами 

проявления высокой 

нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в 

произведениях 

С.60-63, вопр. 

и зад. 

14. Золотое правило этики. 

 
1 0812 

 Комбинированный 

урок 

С.64-67, вопр. 

и зад. 

15. Храм 1 15.12 
 Комбинированный 

урок 

С.68-69, вопр. 

и зад. 

16. Икона  
1 22.12 

 Комбинированный 

урок 

С.70-75, 

творческая 

работа 

17. Творческие работы 

учащихся. 
1 12.01 

 Комбинированный 

урок 

С.76-81 

18. Как христианство пришло на 

Русь. 1 19.01 

 Комбинированный 

урок 

С.82-85,  

вопр. и зад. 

19. Подвиг. 1 26.01 
 Комбинированный 

урок 

С. 86-89, 

вопр. и зад. 

20. Заповеди блаженств. 1 02.02 
 Комбинированный 

урок 

С.90-93, вопр. 

и зад. 

21. Зачем творить добро? 

Сочинение 
1 09.02 

 Комбинированный 

урок 

С.94-98, вопр. 

и зад. 

22. Как христианство пришло на 

Русь. 
1 16.02 

 Комбинированный 

урок 

С.100-103, 

вопр. и зад. 

23. Чудо в жизни христианина. 
1 02.03 

 Комбинированный 

урок 

С.104-109, 

вопр. и зад. 

24. Православие о Божием суде. 
1 09.03 

 Комбинированный 

урок 

С.110-115, 

вопр. и зад. 



25. Таинство Причастия. 
1 16.03 

 Комбинированный 

урок 

литературы и 

искусства.                                       

Учатся 
анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами разных 

культурных традиций.                                     

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям 

разных мировоззрений 

культурных традиций.  

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий.   

Участвуют в 

диспутах: учатся 

слушать собеседника и 

излагать своё мнение.                                

Готовят сообщения 

по выбранным темам 

(теме). 

 

С.116-120, 

вопр. и зад. 

26.  

Монастырь. 
1 06.04 

 Комбинированный 

урок 

С.122-125, 

вопр. и зад. 

27 Икона 
1 13.04 

 Комбинированный 

урок 

С.126-129, 

вопр. и зад. 

28 Отношение христианина к 

природе 1 2004 

 Комбинированный 

урок 

С.130-133, 

вопр. и зад. 

29. Христианская семья. 1 27.04 
 Комбинированный 

урок 

С.134-138, 

вопр. и зад. 

30. Защита Отечества. 
1 04.05 

 Комбинированный 

урок 

С.140-143, 

вопр. и зад. 

31. Христианин в труде. 1 11.05 
 Комбинированный 

урок 

С. 144-149                                                            

32. Любовь и уважение к 

Отечеству 1 18.05 
 Комбинированный 

урок 

 С. 150-153                                                           

33. Творческие работы. 

Итоговый урок 

1 25.05 

 Комбинированный 

урок 

 

 Итого: 33ч     



 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

всего 

часов 

В том числе на: 

Теоретические  

изучения и 

закрепления темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Раздел I.  

Введение в 

православную духовную 

традицию 

17 17 

   

2. Раздел II. Православие 

в России   

 

16 16 

   

                             Итого 33 33    
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ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.2022  года № 1  

   ___________          Штоль Н.А 
подпись руководителя МС     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
        подпись                             Ф.И.О. 

                от  31.08.2022  года  
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