
Предмет Основы религиозной  культуры    

Ступень обучения 4 класс  

Нормативно –

методические материалы  
 Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования 

 Авторская программа «Основы православной 

культуры и светской этики» автор 

А.В.Кураев  

 Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ ООШ 

Бельговского с.п.  

 Базисный учебный план  

Реализуемый УМК   модуль «Основы православной культуры» 

автор А.В.Кураев. 

Цели и задачи изучения 

предмета  

• Цель модуля «Основы православной 

культуры»:  

Приобщение младших подростков к 

традиционным морально-нравственным идеалам, 

ценностям, моральным нормам, принятым в 

православном сообществе. Обеспечение 

информацией об особой роли православия в 

истории и культуре России. 

 

Задачи курса: 

Образовательные: 

1. Знакомство с основами православной 

культуры, её значением и ролью в жизни людей – 

формированием личности человека, её отношения 

к миру и людям, правилами поведения в обществе. 

2. Знакомство учащихся с выдающимися 

произведениями православного зодчества, 

книжности, иконописи, православной этики быта и 

семьи; 

3. Привитие учащимся навыков анализа 

произведений и явлений современной культуры с 

позиции православной культуры. 

Воспитательные: 

1. Воспитание у учащихся интереса и уважения 

к православной традиции, являющейся стержнем 

национальных культур России, Украины, 

Белоруссии; 

2. Приобщение  к высшим нравственным 

ценностям: мужеству, взаимоуважению, 



терпимости, милосердию, совести, патриотизму, 

добру, любви. 

3. Воспитание уважительного  отношения к 

иным религиозным взглядам и представителям 

других конфессий,  существующих на территории 

России. 

Развивающие: 

1. Развитие  умение устанавливать взаимосвязь 

между культурно-религиозной традицией и 

поведением людей; 

2. Развивать различные УУД 

3. Развивать умение связывать культурные и 

религиозные традиции общества; 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета в учебном 

плане  

4 класс 35 часов (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета  

знать/понимать: 

основные понятия  православной  культуры; 

историю возникновения православия; 

историю появления и развития православия в 

России; 

роль православия в истории России; 

особенности и традиции  православной культуры; 

описание основных содержательных 

составляющих Библии, православных праздников,  

церковных таинств, устройство православного 

храма. 

уметь: 

описывать различные явления православной 

традиции и культуры; 

устанавливать взаимосвязь между православием и 

менталитетом россиянина; 

излагать свое мнение по поводу значения 

православия в жизни русских людей и российского 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения(в том 

числе и свои) с нормами православия; 

строить толерантное отношение с представителями 

разных мировоззрений и культурно-религиозных  

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  



Личностные результаты изучения учебного 

предмета «Основы православной культуры»: 

– 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 изучения основ 

православной культуры: 

– 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: 

– 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


