
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска  

Калининградской области» 

238150, РФ, Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Курчатова, д.1 

тел./факс: (40141)32271     E-mail: optimist-4@yandex.ru 

 
 
Рассмотрено                   

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска,                                                  

протокол № 9 от 18 июня 2021 года                                                               

Утверждено 

приказом директора 

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска                                                 

от  18 июня 2021 года № 185-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль 

«Основы православной культуры» 

для обучающихся  

4 «А», 4 «Б»  общеобразовательных  классов 

 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

Разработчик: 

Т. Г. Иванова 

педагог-психолог 

 

 

                                                                                     

 

 

г. Черняховск 

2021 

 



Планируемые предметные результаты 

 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

– о священных книгах православия; 

– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»; 

– об искусстве в православной культуре; 

– имена основателей православия на Руси; 

– названия основных православных праздников; 

– особенности православной культуры. 

- развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

- структурирование знаний; 

- развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

- рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной 

работы, возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени 

сложности задания для себя, объяснение причин затруднения). 

- формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

- умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и 

действий; 

- умение строить доказательство. 

 

 

 

Содержание разделов модуля «Основы православной культуры»   

 

Наименование раздела Содержание раздела 

«Культура и религия». Россия – наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. 

Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его Крест. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. 



Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. 

«Православная этика». Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженства. Зачем 

творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием 

Суде. Таинства Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

«Православная культура». Пасха. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

 

 

 

 

Ценностные приоритеты программы 

 

1).  Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой).  

2). Уважать старших и заботиться о младших членах семьи.  

3). Выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим. 

4).  Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца. 

     5). Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну.  

6). Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы).   

     7). Проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе.  

     8). Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания, быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

        9). Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

         10). Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду.  

         11).  Стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми.  

         12).  Уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям. 

         13). Уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 



          14).  Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

 

 

Тематическое  планирование  
 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Раздел 1. «О чем рассказывает 

православная культура» 

14 

2 Раздел 2. «Православная этика» 10 

3 Раздел 3. «Православная культура в жизни 

людей»  

10 

 Всего 34 
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