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Раздел 1
Планируемые результаты освоения предмета






В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Предметные:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже
универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему)
-совместно с учителем составлять план решения задачи
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.)
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения









-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план
договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе
Личностные:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Раздел 2
Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» представлено
четырьмя тематическими блоками (разделами).
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого
тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого
человека и общества в целом.
Блок 2. Основы православной культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение
в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и
религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит
о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над
смертью.
Блок 3. Основы православной культуры, часть 2 (12 часов). Содержание:
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства.
Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой
полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как
предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала,
что позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки
своих проектов, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети
получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в
творческо–деятельностной форме.
Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на
соразмерном сочетании теоретических и практических занятий.
Раздел 3
Тематический план учебного предмета
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ,
рассчитанная на 34 учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в
соответствии с учебным базисным планом на 2017 – 2018 учебный год.
Тематический план
№
раздел
а
и
тем
1.
2.

Наименование разделов и тем

Введение. Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества
Основы религиозных культур и светской этики.
Часть 1.

Кол-во
часов

1
16

4

5.

Основы религиозных культур и светской этики.
Часть 2.
Духовные традиции многонационального народа
России
Промежуточная аттестация

6.

Итого

34

3.
4.

12

1

