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Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК 

входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
Обучение проводится по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича «Основы православной культуры», который 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы 

православной культуры» 

 

Личностные результаты 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 
ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 
знаменитых памятников православной культуры России; 
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 
осторожность, трудолюбие и милосердие; 
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 
пользы; 
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 
национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты  

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, 
героев и святых людей России; 
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к 
примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 
– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и 
понимать их смысл; 
– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих 
календарей; 
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 
значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 
– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Предметные результаты  
- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской  и 
религиозной морали. 
- 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 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.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы православной культуры» 
 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется последующим взаимосвязанным содержательным 
линиям: 
1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение Государственных символов России 
(Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры 
России. 
2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. Память о народном и воинском 
подвиге в отечественной истории и культуре. 
3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, монастыри. 
4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры 
и благочестия. 
5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 
6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 
7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 
8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 
9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы  

в жизни человека и общества. (1 час) 

 Россия — наша Родина. 
 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Православие и культура. Отношения Бога и человека в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа.  
Христос и Его Крест. Пасха. Православное учение о человеке.  Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие.  Золотое правило этики. 
Храм. Икона. Зачетные задания.  Обобщающий урок. 
 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов). 

 Как христианство пришло на Русь.  Христианское отношение к природе.  Христианская семья. Христианин на войне. Христианин в 
труде. Подвиг. Заповеди блаженства. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Какими Бог видит людей. Литургия. 

Монастырь. 
 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (5 часов) 

Любовь и уважение к Отечеству.  
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  Подготовка творческих проектов. 
 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я 
понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 
религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т. д. 
 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение 
к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 
подвиг, творчество и т. п.)», «Мой дедушка — защитник Родины», «Мой друг», и т. д. 
 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.) 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                              с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и 
нравственные идеалы  человека и общества. 

1 час 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской 
этики. Часть 1. 

 16 часов 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской 
этики. Часть 2. 

 12 часов 

Блок 4. Духовные традиции многонационального 
народа России. 

 5 часов 

 
Контрольных мероприятий нет. 

 

 


