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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Обоснование выбора программы
Рабочая программа по «Основам православной культуры» составлена на основе концепции и общеобразовательной программы «Основы
религиозной культуры и светской этики» под руководством Данилюка А.Я. и авторской программы Кураева А.В. «Основы православной
культуры», в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования,
соответствует учебному плану школы.
Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. Кураева обеспечивается учебно – методическим комплектом,
состоящим из учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.; Москва «Просвещение», 2015.
Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего взрослого (родителя) и ребенка.
В учебнике содержатся разнообразные рубрики. Рубрика «Вы узнаете» способствует целеполаганию учащихся и нацеливает их на
последующую работу. Рубрика «Это интересно» дана для повышения интереса учащихся к предмету, расширения их кругозора. Рубрика
«Вопросы и задания» способствует закреплению изученного материала дома, активному диалогу.
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Метапредметные

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные:
Ученик научится:
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные

Ученик научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ:
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ученик научится:
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Ученик получит возможность научиться:
•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
•работать с несколькими источниками информации;
•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Ученик научится:
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Ученик получит возможность научиться:
•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Ученик научится:
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Ученик получит возможность научиться:
•сопоставлять различные точки зрения;
•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Ученик научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст;
-рисовать изображения на графическом планшете;
- использовать сменные носители (флэш-карты);
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера;
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
-создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
-создавать диаграммы;
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
Ученик получит возможность научиться:
-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию;
-критически относиться к информации и к выбору источника информации;
-представлять данные;
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Ученик научится:
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира
Ученик получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы

Предметные:
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной
культуры» ученик научится:
− понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир, культура;
− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, выражать это понимание своими
словами, приводить примеры;
− определять историческую роль христианства в становлении российской государственности;
− знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в обществе;
− размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать значение труда и долга в обществе;
− знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств (Евангелия), уметь объяснять их своими
словами;
− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и
государстве;
− соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;
− знать о Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, апостолах, святых, священнослужителях,
богослужениях, молитвах;
− знать о монашестве и монастырях;
− рассказывать о смысле основных Таинств;
− знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас),
знать нормы поведения в храме;
− рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение поста в православии;
− понимать традиционные православные семейные ценности, обязанности и ответственность членов семьи;
− распознавать христианскую символику;
− знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от картины;
− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, культурно-исторических памятников;
− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного
наследия с учетом особенностей своего региона;
− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть традиционные религии России и соотносить
традиционные религии с народами России, которые их исповедуют;
− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, понимать значение и формы выражения
патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — России;
выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни

Личностные:
У ученика будут сформированы:
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
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;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе
общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира;
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и бережное отношение к культурным традициям
дружной семьи народов России.
Культура и религия. Возникновение христианства. Во что верят православные христиане. Бог – Троица в православной
христианской традиции.
Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и
благодать.
Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа. Жизнь и проповедь Христа. Заповеди Блаженств. Христос –
Спаситель. Апостолы. Евангельские притчи и их смысл.
Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники православных христиан.

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые. Монахи и монашество. Святые воины. Святые покровители
Руси.
Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика православного храма. Монастыри.
Паломничество.
Православное искусство: Художественная культура православия. Иконы, фрески, мозаика, прикладное искусство. Особенности
иконописи и символический язык иконы. Православные сюжеты в шедеврах отечественной живописи.
Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный звон.
Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции. Малая Церковь – христианская семья и ее ценности. Любовь к
ближнему. Милосердие и сострадание. Долг и ответственность. Отношение к труду. Добро и зло в православной традиции.
Православие в России: Крещение Руси. Православие в истории и культуре Отечества. Православие в современной России.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов, тем

Всего часов
проверочные
работы

Блок 1.
Блок 2.
Блок 3.
Блок 4.
Итого

1
16
12
5
34

В том числе
контрольные работы

проекты

1
1
1

1
2

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№
урока
п/п

Дата проведения
урока
По
Фактич
плану ески

Тема урока

Блок 1 (1 ч)
1.

4.09

Россия – наша Родина

Контроль (формы и
виды)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11.09
18.09
25.09
2.10
9.10
16.10
23.10
6.11
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
18.12
25.12
15.01

Блок 2 (16 ч)
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Презентация проектов по изученному материалу.
Обобщающий урок по разделу.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

22.01
29.01
5.02
12.02
19.02
26.02
5.03
12.03
19.03
2.04
9.04
16.04

Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Презентация проектов по изученному материалу.

11.09

тест

тест
проект
29.01

тест
7.05

30

23.04

Христианин в труде

31
32
33
34

30.04
7.05
14.05
21.05

Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая контрольная работа.
Презентация проектов по изученному материалу.
Резервный час

к/р
проект

