
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Программа по  «Основы православной культуры» для 4класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011;  

на основе Примерного содержания  образования по учебному    предмету 

«Православная культура»,  Приложение  к  письму  Минобразования России  от 

 22.10.2002 г. № 14-52876 ИН/16; авторской программы: А.Я. Данилюк Основы 

религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение, 2019.; учебника А.В. Кураев Основы 

православной культуры: учеб. для 4-5 кл. общеобразоват.  учреждений - М.: 

Просвещение, 2020г.  

Цель курса: 

– расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное 

воспитание средствами религиозно-познавательного содержания; 

- знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и существования на 

Земле; 

- знакомство с «золотым правилом жизни»; 

- на примере жизни святых показать суть жизни, еѐ ценности, моральные и духовные; 

- учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными; 

- развивать мышление, речь, память; 

- развивать у учащихся интерес к истории; 

- развивать  эстетический вкус учащихся; 

- воспитывать положительные качества личности; 

- воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества; 

- воспитывать трудолюбие, терпение. 

 

Образовательные и психолого-адаптационные задачи курса: 

 изучение православной религиозной традиции; 

 изучение истории христианства; 

 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами 

Ветхого Завета; 

 изучение православной этики; 

 ознакомление с особенностями церковного искусства; 

 изучение устроения православного храма; 

 ознакомление с основными видами православного богослужения; 

 формирование целостного восприятия мира; 

 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

 формирование культуры общения; 

 воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

 выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры; 

 предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и 

религиозной почве; 



 воспитание патриотизма;  

 формирование представление о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального 

единства; 

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 

ценностям отечественной культуры; 

 приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

 расширение и активизация словаря школьников путѐм дополнения его 

лексикой духовного и историко-культурологического значения; 

 возрождение православных основ семьи; 

 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории; 

 творческое развитие ребѐнка на основе знаний об отечественной культуре и 

истории; 

 воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

 

В основе реализации   программы лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального,  поликультурного. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития занимающегося; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

занимающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей занимающихся; 

При обучении детей по программе «Основы православной культуры» 

обязательно соблюдение следующих психолого-педагогических принципов: 

 приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого 

школьника; 

 единства образовательного и воспитательного процессов; 

 рефлексивного обучения; 

 принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех освоения 

материала. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни 



предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, данных Богом, 

 сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в 

жизни святых и в жизни современного ребенка. 

Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность 

учащихся на уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и 

стихов, пение и ритмические действия). А также знакомство с профессиональной 

деятельностью людей (художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) – 

создателей объектов православной культуры. 

Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как язык 

православного искусства: в произведениях религиозной живописи, иконописи, 

архитектуры через освоение основных компонентов – цвета, линии, формы, объема, 

пространства, композиции;  в произведениях музыкального искусства – жанров, 

интонации; религии – через содержание Священного Писания, понятий молитвы, 

храма, богослужения. 

       

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - 

нравственному направлению  является формирование следующих  компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов)); 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 



Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

      

Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах православной 

культуры; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

 

    Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной 

Церкви, раскрытие содержания и смысла православной культуры в нашем 

современном обществе. 

 

 

Содержание (34ч) 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию.(17ч) 

 Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

 Культура и религия. Как человек создаѐт 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.(17ч) 

 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. 

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).  
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