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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» 

Ступень обучения : начальное  общее образование, 4 класс 

Количество часов: 1ч. в неделю, всего-34ч.                   Уровень: базовый 

Учитель: Курепина Ольга Фёдоровна 

 

Программа разработана на основе программ общеобразовательных учреждений  
4-5   классов «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  Основы 
религиозных культур и светской этики». Автор Данилюк А.Я.  М.: Издательство 
«Просвещение », 2010 г.  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Модуль «Основы православной культуры» комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» знакомит учащихся с основами  
различных  мировоззрений  и  опирается  на нравственные ценности, гуманизм и 
духовные  традиции, является культурологическим                                           
Цель:                                                                                                                                                                            
формирование у обучающегося (младшего подростка) мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении  культурных и 
религиозных традиций многонационального; Задачи:                                                                                                                                                                                       
-дать представление об основных мировых религиях;                                                                      
-познакомить обучающихся с основами православной культуры (по выбору 
родителей);                                                                                                                                                      
-развить представление обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей личности, семьи, общества;                                                                                                                
-обобщить знания, понятия, представление воспитанников о духовной культур, 
морали, ранее полученные ими в начальной школе , формировать у них 
ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы;                                                                                 
-развивать способности обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой  и  поликонфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога.    

     Модуль знакомит учащихся с наиболее общими характеристиками  
православной  культуры:  особенности  восточного  христианства  и   
православная культура (храмы, фрески,  иконы, музыка), духовные ценности и 
нравственные идеалы (добро, милосердие, прощение), духовные традиции 
многонационального народа.    

      При  изучении  модуля  будут  использованы  следующие  объекты  и 
средства материально-технического обеспечения: оборудование,  технические 
средства, экранно-звуковые пособия, библиотечный фонд.      Рабочая  
программа  разработана  на основе программ:  авт.  А.Я.Данилюк, изд.   
«Просвещения», 2010г. и полностью с нею совпадает.           

 

 

     



Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе 

№ 
п/п 

Разделы, темы                 Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа  

1 Введение 1 1 
2 Основы религиозных культур 

светской этики. Часть 1 
16 16 

3 Основы религиозных культур 
светской этики. Часть 2 

13 13 

4 Духовные традиции 
многонационального народа 
России 

4 4 

 Итого 34 34 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы:  

1.    Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры  и  светской  этики.  Учебник для 
общеобразовательных учреждений 4-5  класс. М.: Просвещение , 2012                                                                                                                                   
2 . Данилюк А.Я. Программы для общеобразовательных учреждений для 
4-5   классов «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  
Основы религиозных культур и светской этики». 
 М.: Издательство «Просвещение »,2010 
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