
 



Пояснительная записка  
Модуль «Православная культура» 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы ФГОС Кураев А. В. Основы духовно–нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2013.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Кураев А. В. Основы православной культуры. 4 – 5 классы – М.: 

Просвещение, 2010 

Модуль «Основы светской этики» 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» в 4 классе базового уровня к учебному комплексу А.И. Шемшуриной (М.: Просвещение , 2014г.).  

 

Рабочая программа рассчитана на 1час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные УУД: 

- Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

- Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.  Осознание важности познания нового. 

- Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

-  Оценка  жизненных  ситуаций   и  поступков  героев  учебника  с  точки зрения 

общечеловеческих норм 

 

Регулятивные УУД:  

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

-  Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

-  Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и самостоятельно. 

- Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной деятельности,жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-  Использовать  в  работе  простейшие   инструменты  и  более  сложные приборы (циркуль). 

-  Соотносить  выполненное  задание   с  образцом,  предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

-  Оценка  своего  задания  по  следующим  параметрам:  легко  выполнять, возниклисложности при выполнении.  



 

Познавательные УУД  

-  Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

-  Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 

-  Составлять план текста; 

-  Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

-Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут сформированы  на  основе  изучения  данного  раздела;  определять  

круг своего незнания. 

- Отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать вопросы,находить нужную информацию в учебнике.  

-  Сравнивать   и  группировать  предметы,  объекты   по  нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

 

Коммуникативные УУД 

-  Умение слушать и слышать; 

- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

- работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между  собой  и соседом,выполнять свою часть  работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

-  выполнять работу по цепочке; 

-  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя позициямии мотивированно присоединяться к одной из них; 

-  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

-  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

-  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Предметные  результаты 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в  

семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 



-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  (курса)  4 класс (34ч) 
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (18 часов). 

 

   Россия – наша Родина. 

 Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия.  

Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

 

 Человек и Бог в православии.  

Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

   Православная молитва,  

ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

   Библия и Евангелие.  

Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа.  

Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест.  

Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

   Пасха.  

Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

   Православное учение о человеке.  

Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. 

О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. 



Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

   Милосердие и сострадание.  

Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. 
Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

Храм. 
Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона.  

Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся.  

Конкурс сочинений.  

Подведение итогов.  

Выполнение праздничного проекта. 

 

Раздел II. Православие в России (16 часов). 

 

   Как христианство пришло на Русь. 

Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. 

О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств.  

Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

   Зачем творить добро? 

Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина.  

О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

   Православие о Божием суде. 

Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

Таинство Причастия.  

Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

   Монастырь.  

Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе.  



Что делает человека выше природы.    Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

   Христианская семья.  

Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества.  

Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде.  

О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

   Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

СВЕТСКАЯ ЭТИКА 

Введение. 1 час 

 Этика – наука о нравственной жизни человека 

       Этика общения. 4 часа.  Добрым жить на белом свете  веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и 

поступки. 

Каждый интересен. 

 Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  

Представление проектов по теме. 

 Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

 Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков. 

          Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века.  Слово, обращённое к себе. 

 



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы 

(православная культура) 

Кол-во 

часов 

Название темы 

(светская этика) 
Кол-во часов 

1 Введение в православную духовную традицию 18 Введение 2 

2 Православие в России 16 Этика общения  4 

3   Этикет 4 

4   Этика человеческих отношений 4 

5   Этика отношений в коллективе 4 

6   Простые нравственные истины 4 

7   Душа обязана трудиться 4 

8   Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

9   Судьба и Родина едины 4 

 Итого 34 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ (православная культура) В4 – А КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1 триместр (10 часов) 

Введение в православную духовную традицию – 18 часов 

1/1  Россия – наша Родина. 02.09 02.09  

2/2 Культура и религия 09.09 09.09  

3/3 Человек и Бог в православии 16.09 16.09  

4/4 Православная молитва 23.09 23.09  

5/5 Библия и Евангелие 30.09 30.09  

6/6 Проповедь Христа 14.09 14.09  

7/7 Христос и Его крест 21.09 21.09  

8/8 Пасха 28.09 28.09  

9/9 Православное учение о человеке 04.11   

10/10 Совесть и раскаяние 11.11   

                                                                                                                    По программе – 10 часов                                                          Дано - ___ часов 

 
2 триместр (11 часов) 25.11   

11/11 Заповеди 02.12   

12/12 Милосердие и сострадание 09.12   

13/13 Золотое правило этики 16.12   

14/14 Храм 23.12   

15/15 Икона 06.01   

16/16 Творческие работы учащихся 13.01   

1717 Подготовка проектов 20.01   

18/18 Как христианство пришло на Русь 27.01   

Православие в России – 16 часа 



19/1 Подвиг 03.02   

20/2 Заповеди блаженств 10.02   

21/3 Зачем творить добро? 24.02   

                                                                                                                    По программе – 11 часов                                                          Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22/4 Чудо в жизни христианина 03.03   

23/5 Православие о Божием суде 10.03   

24/6 Таинство Причастия 17.03   

25/7 Монастырь 24.03   

26/8 Отношение христианина к природе 31.03   

27/9 Христианская семья 14.04   

28/10 Защита Отечества 21.04   

29/11 Христианин в труде 28.04   

30/12 Любовь и уважение к Отечеству  05.05   

31/13 Подготовка творческих проектов учащихся 12.05   

32/14 Подготовка творческих проектов учащихся 19.05   

33/15 Защита проектов 19.05   

34/16 Защита проектов 26.05   

                                                                                                                    По программе – 34часа                                                          Дано - ___ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ (светская этика) В4 – Б КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1 триместр (10 часов) 

Введение – 2 часа 

1/1 Введение 01.09   

2/2 Этика – наука о нравственной жизни человека 08.09   

Этика общения – 4 часа 

3/1 Добрым жить на белом свете веселей 15.09   

4/2 Правила общения для всех 22.09   

5/3 От добрых правил- добрые слова и поступки 29.09   

6/4 Каждый интересен 13.10   

Этикет – 4 часа 

7/1 Премудрости этикета 20.10   

8/2 Красота этикета 27.10   

9/3 Простые школьные и домашние правила этикета. 03.11   

10/4 Чистый ручеёк нашей речи. 10.11   

                                                                                                                    По программе – 10 часов Дано - ___ часов 

 
2 триместр (11 часов) 

Этика человеческих отношений – 4 часа 

11/1 В развитии добрых чувств - творение души. 24.11   

12/2 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 01.12   

13/3 Чувство Родины. 08.12   

14/4 Жизнь протекает среди людей. 15.12   

Этика отношений в коллективе – 4 часа 

15/1 Чтобы быть коллективом 22.12   

16/2 Коллектив начинается с меня. 05.01   



17/3 Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. 12.01   

18/4 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 19.01   

Простые нравственные истины – 4 часа 

19/1 Жизнь священна 26.01   

20/2 Человек рождён для добра. 02.02   

21/3 Милосердие – закон жизни. 09.02   

                                                                                                                    По программе – 11 часов Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22/4 Жить во благо себе и другим. 23.02   

Душа обязана трудиться – 4 часа 

23/1 Следовать нравственной установке. 02.03   

24/2 Достойно жить среди людей. 09.03   

25/3 Уметь понять и простить. 16.03   

26/4 Простая этика поступков. 23.03   

Посеешь поступок – пожнёшь характер – 4 часа 

27/1 Общение и источники преодоления обид. 30.03   

28/2 Ростки нравственного опыта поведения. 13.04   

29/3 Доброте сопутствует терпение. 20.04   

30/4 Действия с приставкой «со».  27.04   

Судьба и Родина едины – 4 часа 

31/1 С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 04.05   

32/2 Человек – чело века. 11.05   

33/3 Слово, обращённое к себе. 18.05   

34/4 Обобщающий урок по курсу.  Творческая мастерская. 25.05   

                                                                                                                    По программе – 34часаДано - ___ часов 

 


