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1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Основы православия» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2),  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности  

гражданина России, авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева А. В.  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе; 

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Общая характеристика курса 

     В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у 

детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих 

основах, социальных явлений и традиций. 

              



В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

         

 Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

          

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление 

с нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

   

         Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Кураев А. В., Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры, АО «Издательство 

«Просвещение» , 4 класс 

Рабочая тетрадь, Обернихина Г. А., Основы православной культуры, АО «Издательство «Просвещение», 4 класс   

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Основы православия» входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с ЗПР для: 



4 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 34 часа 

 

          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 4 классе составляет 1 ч. в неделю. 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета «Основы православия» 

Предметные результаты: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 



6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

 



5. Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики»  

4 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Основные виды деятельности обучающихся 

1 Россия – наша Родина Дают определение словам «Родина», «религия», «традиции». 

1 Культура и религия Знают, что Церковь-собрание верующих. Таинство Крещения. Знают о 

крещении Руси св.кн. Владимиром, о роли св. Кирилле и Мефодии. 

1 Человек и Бог в православии Семья-маленький ковчег (прибежище), призванный ограждать детей от беды; 

основана для радости и создана ради нее; создают два человека, полюбившие 

друг друга. Любящие друг друга жених и невеста, подобно мученикам, готовы 

все претерпеть ради сохранения семьи. Венец и кольцо. Не имеют конца. Муж 

и жена должны быть верны друг другу до смерти. Для сохранения семьи 

важно, чтобы у нее были традиции. 

1 Православная молитва Изучают православные молитвы, анализируют их, соизмеряют с современным 

жизнеустроем 

1 Библия и Евангелие Понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества 

1 Проповедь Христа Высказывают свое мнение: когда сердце бывает чистым, какой жизненный 

выбор совершает «нищий духом». 

1 Христос и Его крест Рассматривание слайдов; чтение статьи учебника, самоконтроль 

1 Пасха Активное участие в третьем муниципальном Пасхальном фестивале 

1 Православное учение о человеке Понимают, что вера-это верность самым светлым минутам своей жизни. 

Высказывают свое мнение: в чем проявляет себя любовь; какие добродетели 

видят в себе и в своих одноклассниках. 

1 Совесть и раскаяние Высказывают свое мнение: когда сердце бывает чистым, какой жизненный 

выбор совершает «нищий духом». 

1 Заповеди Понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

1 Милосердие и сострадание  

1 Золотое правило этики Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 



совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

 

1 Храм Если человек работает. Принося пользу людям. Его труд радует Бога. Труд-это 

лекарство, которое прописано человеку Богом 

1 Икона . Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 

1 Творческие работы учащихся Защита проектов, презентаций 

1 Подведение итогов Защита проектов, презентаций 

1 Как христианство пришло на Русь Работа в группах 

1 Подвиг Взаимообъяснение, работа в парах; сообщения обучающихся о подвиге 

родственников в годы ВОВ 

1 Заповеди блаженств Высказывают свое мнение: когда сердце бывает чистым, какой жизненный 

выбор совершает «нищий духом». 

1 Зачем творить добро? Отмечают, что святой-добрый человек, в сердце которого родился духовный 

опыт 

1 Чудо в жизни христианина Понимают, что вера-это верность самым светлым минутам своей жизни. 

Высказывают свое мнение: в чем проявляет себя любовь; какие добродетели 

видят в себе и в своих Объясняют, как вера в Божий суд влияет на поступки 

христианина. Высказывают свое мнение: только ли христиане могут быть 

добрыми людьми. Объясняют, почему христиане верят в бессмертие; Как 

увидеть в людях Христа.одноклассниках. 

1 Православие о Божием суде Отмечают, что святой-добрый человек, в сердце которого родился духовный 

опыт 

1 Таинство Причастия Беседа с отцом Романом;. Высказывания о первом причастии 

1 Монастырь  Монах-человек, который по своим религиозным убеждениям решил жить без 

семьи. Высказывают свое мнение, почему люди идут в монахи. Послушание 

выше поста и молитвы. 

1 Отношение христианина к природе Познавая мир, христианин постигает и замысел Творца. У человека есть образ 

Божий, поэтому на нем лежит ответственность за мир. Ломоносов считал, что 

христианин, изучающий законы природы, несет великое христианское 



служение. 

1 Христианская семья Семья-маленький ковчег (прибежище), призванный ограждать детей от беды; 

основана для радости и создана ради нее; создают два человека, полюбившие 

друг друга. Любящие друг друга жених и невеста, подобно мученикам, готовы 

все претерпеть ради сохранения семьи. Венец и кольцо. Не имеют конца. Муж 

и жена должны быть верны друг другу до смерти. Для сохранения семьи 

важно, чтобы у нее были традиции 

1 Защита Отечества С  христианской точки зрения справедливой может быть только 

оборонительная война. Нельзя добивать раненых на войне, трогать 

безоружных. Высказывают свое мнение: одинаково ли надо реагировать на 

обиды, которые нанесены самому любимому человеку и тому, кого он любит. 

1 Христианин в труде  Если человек работает. Принося пользу людям. Его труд радует Бога. Труд-

это лекарство, которое прописано человеку Богом 

1 Любовь и уважение к Отечеству   Знают различные вероучения. Нерелигиозная культура- светская этика 

2 Подготовка творческих проектов 

учащихся  

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества в России. Самостоятельная работа учащихся, работа в 

группах, планирование деятельности. 

2 Выступление учащихся  со своими 

творческими  работами 

Защита проектов, презентаций 

 

Итого – 34 часа 


