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1. Паспорт Рабочей программы
№

Наименование пункта

1.

Название программы

2.

Авторы учебника, учеб- нометодического ком- плекса,
название учеб- ника, год
издания

3.

Реализует требования
ФГОС НОО

4.

Общие цели рабочей
программы
с
учѐтом
специфики учебного
предмета

5.

Описание места учебного
предмета

6.

Количество учебных часов,
на которое рас- считана
Рабочая программа

7.

Указание того, за счет каких
форм организации учебного
процесса, в каком
соотношении реализуется
Рабочая
программа

Содержание пункта
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики». Модуль «Основы православной культуры»
Авторы: Виноградова Н. Ф., Основы религиозных культур и
светской этики : 4 класс : рабочая программа и методические
рекомендации. — М. : Вентана- Граф, 2017.

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями в
приказе Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1576);
2. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерной основной образовательной программы начального общего образования (решение федерального
учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта
2014 . № 253.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Формирование гуманистической направленности подрастающей
личности
базируется
на
знаниях
особенностей
многонациональной культуры России, понимании значимости
религии в становлении и развитии культуры общества,
нравственного статуса его граждан.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным
(образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ.
На изучение основ мировых религиозных культур в 4 классе
начальной школы отводится 1 час в неделю.

Программа рассчитана на 34 часа

Рабочая программа курса курсу «Основы религиозных культур и
светской этики». Модуль «Основы православной культуры»
реализуется за счет организации урочной формы деятельности
обучающихся. Основной формой организации учебного

процесса является урок.
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Планируемые результаты освоения учебного курса

2.

В результате изучения курса «Основы православной культуры» при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты освоения программы

2.1.

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.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; Формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
2.2. Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
-в

сотрудничестве

с

учителем

ставить

новые

учебные

задачи;

Познавательные

универсальные учебные действия;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
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материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве
сети Интернет;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме; -ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
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-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а
что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнѐра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнѐром;
-осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую

взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального
общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник 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;
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– 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 приведѐнное 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 нѐм 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник 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;
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– 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.
Выпускник 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.
2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения курса «Истоки» на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Обучающиеся 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
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Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– рисовать (создавать простые изображения) на интерактивной доске;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные.
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
2.5.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.
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3.Содержание учебного предмета
Вводная часть (17 часов)
Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек родился, живѐт, где жили
его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных народов. Общее
прошлое народов России. Конституция РФ —Основной закон, гарантирующий равноправие и
самоопределение входящих в еѐ состав народов, а также право на сохранение каждым народом
родного языка и культуры. Русский язык — государственный язык России.
Как всѐ начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее
представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические
примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры.
Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения
патриотического

долга

гражданами

многонациональной

страны.

Подвиги

воинов

—

представителей разных народов.
Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и быт
народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской Федерации:
особенности жилища, одежды, питания.Дружественные отношения народов России. Известные
писатели, деятели искусства — представители разных народов.
Культура, рождѐнная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, Джума,
Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции,связанные с
народными и религиозными праздниками.
Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в
обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к
общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание
родителей, преданность,терпимость — моральные качества, которые ценят все народы
Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры
следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование общечеловеческим
ценностям в представлениях разных религий.Общечеловеческие ценности в фольклоре разных
народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиознойхудожественной литературе,
произведениях живописи.Последствия несоблюдения нравственных ценностей.
Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему учит
книга „Домострой―XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности
честное зерцало―»; «Правила поведения, отражѐнные в народных сказках»; «Чему учат пословицы
и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет».
Основы православной культуры (17 ч)
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Православное христианство. Православие — традиционная религия России. Три главные ветви
христианства. Распространение христианства в Древней Руси. Русская Православная Церковь.
Вклад православия в развитие русской культуры. Крещение Руси — приобщение к европейской
культуре. Монастыри — центры культуры. Церковно-приходские школы.
Бог — создатель мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею, — древнейший слой библейских
религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм.
Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение,
крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь.
Апостолы — ученики Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать
апостолов и их миссионерская деятельность.
Священная книга христиан. Состав Библии — Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание
священных книг; особое значение для христианства Нового Завета.
Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи.
Богослужение в православной церкви. Крест — символ православной веры. Священнослужители.
Таинства. Молитва. Храм — дом Божий. Традиции православного богослужения. Правила
поведения в храме.
Православный календарь. Великие православные праздники. История православного церковного
календаря и его особенности. Пост. Что это такое? Православные (христианские) праздники:
Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и традиций
православия.
Соотнесѐнность праздника с конкретным событием в истории христианства. Обрядовая сторона
праздников.
Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по усмотрению
учителя).
Экскурсии. Православный храм.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№

1
2
3
4
5
6
7

Тема раздела Тема урока

Дата
план

Вводная часть-17 часов
Россия — многонациональное государство
Как всѐ начиналось. Древняя Русь. Народы ПоВолжья.
Как всѐ начиналось. Народы Северного Кавказа.
Народы Сибири и Дальнего Востока
Путешествие в Биробиджан
Когда люди объединяются
Что нам стоит дом построить
Заглянем в бабушкин сундук. Накроем
праздничный стол

Виды
контроля

факт

доклад
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Что такое религия?
Войдѐм в православный храм
10 Войдѐм в мечеть
8
9

11 Войдѐм в буддийский храм.
12 Войдѐм в синагогу
13 Народные праздники
14 Религиозные праздники
15 Какие ценности есть у человечества?
16 Какие ценности есть у человечества?
17 Итоговый урок

Подготовка
сообщения

проект

Основы православной культуры (17 ч)
18 Православие — традиционная религия России
19 Православие — традиционная религия России
20 Вклад православия в развитие русской культуры
21 Бог — создатель мира
22 Бог — создатель мира

Подготовка
сообщения

23 Сын Божий Иисус Христос. Рождение.
24 Сын Божий Иисус Христос. Детство
25 Сын Божий Иисус Христос. Проповеди

26 Сын Божий Иисус Христос. Распятие и
воскресение.
27 Апостолы — ученики Иисуса Христа
28 Священная книга христиан
29 Христианская жизнь
30 Христианская жизнь
31
32
33
34

Богослужение в Русской Православной Церкви
Богослужение в Русской Православной Церкви
Православный календарь
Великие православные праздники

Подготовка
сообщения

Проект

