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Планируемые результаты освоения учащимися программы  

по основам православной культуры. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

учащимися 4 класса: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государ-

ства (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 благодар-

ность, 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 от-

ношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодей-

ствовать 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 в начальной школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной куль-

туры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое по-

боище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической лите-

ратуры славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календа-

рей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей пра-

вославной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках по-

нятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Основные содержательные линии учебного предмета 

 «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется последующим 

взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение 

Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Ро-

дине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом ка-

лендаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 
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3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, кни-

ги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся 

герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной Рос-

сии. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной 

жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, чест-

ность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Содержание программы курса «Основы православной культуры» 

Модуль «Основы православной культуры» представлен 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 темати-

ческого 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 право-

славной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Симво-

лический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содер-

жание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как преду-

сматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что поз-

волит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих про-

ектов, 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 куль-

туры» построена на соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

В учебно-методический комплект входят: 

 Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений/   А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2016. 

 А.Я. Данилюк.  Программы общеобразовательных учреждений «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: Просвещение, 

2012. 

 Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» 

под ред.В. А. Тишкова, Т.А.Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение, 

2010.  
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 Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» под ред. В. А. Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвеще-

ние, 2010.  

 

Тематическое планирование 

модуля «Основы православной культуры» 

Тематический блок К-во часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

Введение в православную духовную традицию. 16 

Православие в России. 12 

Духовные традиции многонационального народа России 6 

ИТОГО  35 
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