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Пояснительная записка. 
   Рабочая программа индивидуального обучения «Основы православной культуры» 

разработана для 4 класса школы на основе авторской программы Данилюка Александра 

Ярославовича «Основы религиозных культур и светской этики» (Программы 

общеобразовательных учреждений 4 класс М.: Просвещение, 2014)  и  соответствует  основной 

общеобразовательной программе начального общего образования  МБОУ «Ерновская основная 

школа» 

  

 

Планируемые результаты. 
Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 - понимать основные понятия религиозных культур;  

- понимать   историю возникновения религиозных культур;  

- понимать  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

- определять  особенности и традиции религий;  

- описывать  основное содержание священных книг, сооружений,  праздников и святынь; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;                                          

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни  людей и 

общества;                                                                                                                                                                                        

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;                                             

-  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  культурных 

традиций; 

 -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 

плану (Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.); 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов)) 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умению обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы,с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-  привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- уметь выражать свои мысли; 

- способности к сотрудничеству с учителем ,соседом по парте, в группе при выполнению 

коллективных творческих заданий. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  умению вести диалог, использованию средств информационных технологий для решения 

различных учебных задач в процессе поиска дополнительного материала ; 

-распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы. 

 

 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам  других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Содержание учебного предмета. 
 

 

Введение «Россия – наша Родина» 

 

   Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит 

религия  

 

Особенности православной культуры. 

   

   Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

   Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче  Наш». Кто такие святые. 

   Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

   Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

   Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова 

символика креста. 

   Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

   Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

   Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

   Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит 

радость. 

   Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. 

Как христианин должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

   Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

   Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

   Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

   Подведение итогов. Выполнение творческого  проекта.                                        

   Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

   Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

   Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

   Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

   Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

   Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

   Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

   Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

   Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы.    Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

   Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

   Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
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Любовь и уважение к Отечеству. 

 

  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

   Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение «Россия – наша Родина» 1 ч. 

2. Особенности православной культуры. 14 ч. 

3. Любовь и уважение к Отечеству. 2 ч. 

Итого: 17 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся 
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№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий 

по теме) 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение «Россия – наша Родина»(1ч.) 

 

 

1. Россия – наша 

Родина.  

Культура и 

религия.  

 Использовать систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий, 

рассматривать 
иллюстративный материал, 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

 Читать и отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

 Размышлять о роли 

духовных традиций народов 

России, о духовном мире 

человека, о культурных 

традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, 

общества. 

 Использовать ключевые 

понятия урока в устной и 

письменной речи, применять 

их при анализе и оценке 

явлений и фактов 

действительности. 

 Осознавать ценность 

дружеских отношений между 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2018  
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Особенности православной культуры. ( 14ч.)  

2. Человек и Бог в 

православии.  

 

Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

Читать материалы урока 

вслух и про себя. 

 Использовать ключевые 

понятия урока в устной и 

письменной речи, 

применять их при анализе в 

оценке фактов 

действительности. 

 Пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с 

введением в него новых 

фактов; соотносить 

прочитанное с личным 

жизненным опытом. 

 Рассказывать о дарах, 

которые Бог дал человеку, о 

том, как вера в Бога влияет на 

поступки людей, на развитие 

их творческого потенциала. 

 Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни 

(свобода, доброта. Любовь). 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2018.  
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3. Православная 

молитва.               

Библия и 

Евангелие. 

Проповедь 

Христа. 

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать материал учебника. 

 Рассказывать  о православии 

и христианстве, о Библии и 

Евангелии, о библейских 

притчах. 

  Использовать речевые 

средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов, 

построения рассуждений. 

 Использовать новые 

лексические единицы в устной 

и письменной речи. 

 Участвовать в рассуждении 

на заданную тему; 

аргументировать свою точку 

зрения; делать выводы и 

обобщения на основе 

полученной информации. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11.10.2018.   

4. Христос и Его 

крест. Пасха. 

Православное 

учение о 

человеке.  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать материалы учебника. 

 Рассказывать о земной 

жизни, деяниях и сущности 

Иисуса Христа; о смысле 

смерти Иисуса Христа на 

кресте; о символике 

православного креста. 

 Использовать новые 

лексические единицы в устной 

и письменной речи. 

 Работать в паре или группе и 

представлять результаты 

коллективной работы. 

 Комментировать 
иллюстративный ряд и 

соотносить его с содержанием 

учебника. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2018.  
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5. Совесть и 

раскаяние. 

Заповеди. 

  Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

  Рассказывать о 

православном учении о 

человеке; о том, чем Бог 

одарил человека; что такое 

внутренний мир человека; как 

Библия рассказывает о 

происхождении души. 

  Рассуждать о духовно-

нравственных проблемах, 

обсуждать их в                                

группе и представлять 

результаты коллективной 

работы. 

  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

22.11. 2018                                                                                                                                                  

6. Милосердие и 

сострадание. 

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Рассказывать о том, что 

такое заповеди, какие заповеди  

Бог дал Моисею. 

Анализировать содержание 

десяти заповедей с 

религиозной и нравственно-

этической точки зрения. 

 Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2018  

7. Золотое правило 

этики.                     

Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

Использовать знакомые слова 

в новом мировоззренческом 

контексте. 

Рассказывать о золотом 

правиле этики – главном 

правиле человеческих 

отношений; о не осуждении – 

проявлении милосердия к 

20.12.2018  
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человеку. 

 Рассуждать, как правильно 

указывать человеку на его 

ошибки. 

 Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы. 

 Использовать навыки 

смыслового чтения учебных 

текстов. 

 Осознавать необходимость 

соблюдения нравственных 

норм жизни.. 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

8. Храм. Икона. Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

Читать и воспринимать 

прочитанное. 

 Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

 Использовать навыки 

смыслового чтения учебных 

текстов. 

Рассказывать об устройстве 

православного храма, 

особенностях службы в храме 

 Рассказывать о том, что 

икона отличается от картины; 

почему человек в православии 

как святыня. 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом. 

 Участвовать в беседе. 

 Анализировать высказывания 

нравственного содержания и 

соотносить их с личным 

опытом. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

20.12.2018  

9. Как 

христианство 

пришло на Русь.  

Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Иметь представление о том, 

как пришло христианство на 

24.01.2.019.  
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Русь, почему Русь называют 

Святой. 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом. 

 Использовать речевые 

средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

 Участвовать в беседе. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

10. Заповеди 

блаженств.  

Зачем творить 

добро?  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Рассказывать об учении 

Христа, о Нагорной проповеди 

Христа, о заповедях Христа, 

данных людям в Нагорной 

проповеди. 

  Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы. 

 Осознавать необходимость 

соблюдения нравственных 

норм жизни; соотносить 

морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

21.02.2019  

11. Чудо в жизни 

христианина.  

Православие о 

Божием суде. 

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом контексте. 

  Рассказывать о том, что в 

христианстве в Боге 

Единственность и Троичность 

едины и совместимы; о том, 

что такое христианские 

07.03.2019  
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добродетели. 

  Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы. 

 Делать выводы о 

необходимости  соблюдения 

нравственных норм жизни; 

соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом. 

 Анализировать свои и чужие 

поступки с морально-

нравственных позиций. 

 Работать в группах и 

представлять результаты 

своей работы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать  

свои достижения. 

12. Таинство 

Причастия. 

Монастырь.  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом контексте. 

  Рассказывать об одном из 

основных православных 

таинств; о Литургии; о жизни 

Церкви. 

Рассказывать об  истории 

возникновения монастырей, о 

повседневной монастырской 

жизни, о нравственных нормах 

монашества. 

 Использовать речевые 

средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстративным  

рядом; участвовать в беседе. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

21.03.2019  
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13. Отношение 

христианина к 

природе. 

Христианская 

семья  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом контексте. 

  Рассказывать о том, почему, 

познавая мир, христианин 

постигает замысел Творца;  

почему в мире нужно не 

только познавать, но и 

трудиться; как отношение  к 

природе связано с 

милосердием. 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

тексте учебника  и других 

источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 Участвовать в подготовке 

проектов. Представлять 

результаты коллективной 

работы. 

 Соотносить духовно-

нравственные проблемы с 

реалиями жизни и личным 

опытом. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11.04.2.019  

14. Защита 

Отечества.  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом контексте. 

  Закреплять и 

систематизировать 

представление об основном 

содержании учебника, 

важнейших понятиях 

учебника; о духовных 

традициях 

многонационального народа 

России, о духовном мире 

25.04.2019.  
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человека, семьи, общества; о 

ценности любви в отношении 

между людьми и по 

отношению к Родине. 

 Размышлять о том, что 

войны бывают справедливыми 

(оборонительными); о том, 

какие поступки недопустимы 

даже на войне. Рассказывать 

о святых  - защитниках 

Родины. 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

тексте учебника  и других 

источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 Применять навыки 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии  с 

коммуникативными задачами. 

 Участвовать в беседе. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
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15. Христианин в 

труде.  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Читать и пересказывать 

прочитанное. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

  Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом контексте. 

 Рассказывать о первом грехе 

людей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных 

христиан. 

 Устанавливать логическую 

связь межу фактами; 

участвовать в беседе. 

 Анализировать прочитанное 

с точки зрения полученных 

ранее знаний. 

 Соотносить изученное с 

примерами из произведений 

фольклора и художественной 

литературы. 

 Актуализировать и 

систематизировать 

полученные знания. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  

Любовь и уважение к Отечеству.(2ч.) 

16. Любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

Святыни 

православия, 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма  

 Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Закреплять и 

систематизировать 
представление об основном 

содержании учебника, 

важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях 

многонационального  народа 

России, о духовном мире 

человека, о культурных 

традициях и их значении в 

жизни человека,  семьи  и 

общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и 

по отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм». 

 Отвечать на вопросы, 

16.05.2019  
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соотносить определения с 

понятиями, делать выводы. 

 Использовать основные 

понятия курса в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

17. Основные 

нравственные 

заповеди 

православия, 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма, 

светской этики.  

Прогнозировать результаты 

работы на уроке. 

 Осмыслять важнейшие 

нравственные понятия курса 

ОРКСЭ. 

  Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря.  

Использовать их  при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). 

  Систематизировать и 

обобщать знания, на 

предыдущих уроках. 

  Анализировать и 

сопоставлять факты, находить 

аналогии в моральных законах 

разных народов России. 

 Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы; 

соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом. 

 Представлять результаты 

индивидуальной учебной 

деятельности(доклады, 

выставки, творческие работы и 

др.). 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

23.05.2019  
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