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пояснительная записка
рабочая программа учебного предмета <основы религиозных культур и светской этики.

Молуль <Православная культура) составлена на основе авторской программы по 1..lебномупредметУ <основы религиозньж культур и светской этики) Кураева А.в. - б.по"", p"n".ro.""r*
культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителейобrцеобразоват. организаций l LА. Я. Щанилюк, Т, Б. Вмельянова, о, н. Марченко и др.]"- М. :

Просвещение, 2014."
на реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной организации,

отводится 1 чао в неделю, З4 часов в год.

^ Используемый учебник: Кураев А.В. основы религиозных культур и светской этики.
основы православ-,,ой культуры. 4 класс: учеб. Щля общеЬбразоват. Организаций/Д.В. Кураев.-4 -еизд, перераб,-М. : Просвещение, 2017,

рАздЕл 1.
планируемые результаты освоения учебного предмета
пDедметные результаты :

знание, понимание и принятие личностью ценностей: отечество, семья, религия - как основы
религиозНо-культурНой традиЦии многоНационального народа России;
, знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивации
конструктивных отношений в семье и обществе;
, пониманИе значениЯ нравствеНности, веры и религии в жизни человека и общества;
, формирОвание первоначальных представлений о традиционных религиях, обисторической ролитрадиционных религий в становлении российской госуларственности; формирование
первоначального представления об отечественной религиозно-культурнойтрадиции как духовной
основе много-
националЬного и многоконфессионального народа России;
, освоение основополагающих понятиЙ учебного модуля косновы буллийской культуры>>;
знакомствО с историеЙ возникноВ ения и расrтространения буллийской культуры; знание и
понимание основ духовной традиции буддизма;
, формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственньте проблемы и сопоставлять
их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по
отношению
к различным явлениям действительности;
, знакомство с описанием содержания священных книL с историей, описанием и архитектурно-
хтдожественными особенностями священньж сооружений, с историей и традициями основных
религиозных праздников;
, осознание места и роли буллийской культуры в истории России;
, формирование }мения проводить параллели между различными религиозными культурами на
основе понимания обrцечеловеческих духовных и этических ценностей;, развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
иокусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эруличии;
, формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять
их с нормами культуры и мораJIи; формирование личностной и гражданской позиции по
отношению к различным явлениям действительности.

личностные результаты :



, формирование основ российской грахtданской идентичности, чувства гордости за своюРодину;
, формиРование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

националЬностей, религий, воспитание доверия и увa)кения к истории и культуре всех народов;о Р3,ЗВИТИе самостОятельностИ и личноЙ ответствеНности за свои поступки на основепредставлений О нравствеНных нормах, социальной справедливости и свободе;о Р&звитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
' ВОСПИТаНИе ДОбРОХ(еЛаТеЛЬНОСТИ И ЭМОЦИонально-нравственной отзывчивости, поним анияи

сопереживания чувствам других людей;
r РДЗВИТие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
r Рззвитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различньж социальных

ситуациях, ушlений не создавать конфликтов и находить выхOды из спорных ситуаций;, наличие мотивации к труду, работе на результат, береясному отношению к материальным и
д}ховным ценностям.

I\Iетап Dедметные резчльтаты :

, овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
так}ке находить средства её осуrцествления;, формиРование 1мениЙ планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствиИ с поставЛенноЙ задачеЙ и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы дости}кения результата; вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины уъпеха/неуспеха
учебной деятельноgти;

, адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различньIх коммуникативных и познавательных задач;r }М€НИе осуtцествЛять инфоРмационнЫй поисК для выполнения учебных заданий;, овладение навыками смыслового чтения текстов различньгх стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;о овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобпцения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным лонятиям,

о готовность слушать собеседника, вести диалоц признавать возможность существования
различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;

. ОПреДеЛеНие общей цели и путей ее достижения, }мениедоговориться о распределении ролей в совместной деятельности;

. адекватно оценивать поведение свое и окружаюIцих.

рАздЕл 2.
Содержание учебного предмета

Модуль <<Основы православной культуры>
Введение в православную духовную традицию (18ч)

россия - наша Родина, Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции
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 напоступки людей.

Православная молитва, ее происхояtдение и значение. Молитвенная культура Православия:виды молитв, о молитве котче 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 празднlто Пасху,

Православное учение о человеке. Щуша. 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 обrцего 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 депаю в храмах. Как устроен православный храм.

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изобраrкают невидимое.

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.

Подведение итогов. Выполнение творческого проекта.

fIравославие в России (17ч)

Как христианство пришло на Русь. Что такое ldepKoBb. 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 ученикаNI. Что такое Причастие, Что такое
церковное таинство.

Монастьтрь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.

Отношение христианина к природе, Что делает человека выше природы. Какую
ответственность несет человек за сохранение IIрироды.

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 шроектов учащихся.



рАздЕл 3.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

J\t
rl/п

Тема программы. Количество часов,
отводимых на освоение
темы

Проекты
И практические работы

1 Введение. Щуховные
ценности и
нравственные идеалы
в жизни человека и
общества

1

2 Основы религиозных
Iryльтур и светской
этики. Часть 1.

1б Творческие работы
учащихся.

J Основы религиозных
культур и светской
этики. Часть 2.

15

4 Щуховные традиции
многонационального
народа России

) Защита проектов

Итого з4

Кал е ндарно-тематическое планирование

Nsп/п
Дата
план

Дата
факт Наименования разделов/темы уроков кол-во часов

Раздел I. Введение. Щуховные ценности и нравственные идеалы
общества (1Ф

| Россия - наша Родина.

в жизни человека и

1

Раздел 2. <осноВы религиозньш культур и светской этики. Часть 1.> (16ч)
2 Культура и религия,

].
аJ Человек и Бог в православии. 1

4 Православная молитва. 1

5 Библия и Евангелие 1

6 Проповедь Христа 1

7 Христос и Его Крест. 1

8 Пасха. 1

9 Православное учение о человеке.
10 Совесть и раскаяние.
11 Заповеди,
12 Милосердие и сострадание. 1

13 Золотое правило этики. 1



|4 Храм. 1

15 Икона 1

lб Творческие работы учащихся. 1

|,7 Подведенио итогов. 1

Раздел 3. <<основы религиозньш кyльтур и светской этики. Часть 2.> (15 ч)
18 Как христиЕlнство пришло на Русь. 1

19 Подвиг 1

20 Заповеди блаженств. 1

21 зачем творить добро? 1

22 Чудо в жизни христианина 1

2з Православие в Божием суде. 1

24 Таинство Причастия 1

25 Монастыръ 1

26 Отношение христианина к природе. 1

27 Христианская семья. 1

28
29

зашита отечества. 2

30 Христианин в труде. 1

31 Любовь и уважение к Отечеству. 1

32 Подведение итогов ко второму разделу. 1

Раздел 4. Ду<овные:градиции многонационального народа России ( ч)
1аJJ Итоговая презентация творческих проектов

учащихся.
1

з4 Итоговая презентация творческих rrроектов
учатrIихся.

1


