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По «Основам религиозных культур и светской этики» (учебный модуль 

«Основы православной культуры») 

Уровень образования (класс) начальное общее образование, 4 

класс  

Количество часов: 34 часа; в неделю - 1 час 

Учитель МБОУ СОШ №10: Лугинец Татьяна Викторовна 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей «Основы 

религиозных культур и светской этики. Учебный модуль «Основы 

православной культуры» / авторы: А. Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко и др. – М.: Просвещение, 2021 г. 

программы.  

Учебник «Основы православной культуры» 4 класс. А. Я. Данелюк. 

Просвещение, 2020г.  
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(учебный модуль «Основы православной культуры») в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

1.Гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно  этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

2.Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3.Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

4.Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; воспитания доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

-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 мотиваций к труду. Работе на результат. Бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 



-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий определение общей цели и 

путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество. 

Нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Обучающиеся научатся: 

-понимать значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формировать первоначальные представления об основах религиозных культур и 

светской этики; 

-уважительно относиться к разным духовным и светским традициям; 

-познакомятся с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

научатся понимать их как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

-через сохранение и развитие культурных и духовных ценностей осуществлять 

преемственность поколений. 

 

2.  Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Учебный модуль «Основы православной культуры». 

 Россия - наша родина. 

 Введение в православную духовную традицию Особенности восточного христианства. 



 Культура и религия. 

 Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. 

 Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

 Милосердие и сострадание. Православие в России. 

 Православный храм и другие святыни. 

 Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

 Праздники. 

 Христианская семья и её ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

III . Тематическое планирование (4 класс). 
Содержание учебного материала (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел Тема урока    

Россия – наша       

Родина. 1ч 

Россия – наша 

Родина. 

1 Осваивают понятие 

«духовные ценности» и 

«нравственные идеалы», их 

роль в жизни человека и 

общества, в жизни России. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить 

средства её осуществления. 

1,2,3,4 

Введение в 

православную 

духовную 

традицию.16ч 

Культура и 

религия. 

1 Учатся узнавать, понимать и 

принимать сущность изучаемых 

особенностей православной 

культуры. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между религиозной   

(православной) культурой и 

поведением людей. Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, 

религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры. Излагать 

своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни 

людей, общества. 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с учебной задачей и условиями 

её реализации; овладение 

навыками смыслового чтения 

1,2,3,4 

Человек и Бог в 

православии. 

1 

Православная 

молитва. 

1 

Библия и 

Евангелие. 

1 

Проповедь 

Христа. 

1 

Христос и Его 

Крест. 

1 

 Пасха. 1 

Православное 

учение о 

человеке. 

1 

Совесть и 

раскаяние. 

1 

Заповеди. 1 

Милосердие и 

сострадание. 

1 

Золотое  

правило этики. 

1 

Храм. 1 



 Икона. 1 текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации, готовность 

слушать собеседника, вести 

диалог, умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности. 

Понимать причины 

успеха/неуспеха, адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

1 

Подведение 

итогов. 

1 

Особенности 

восточного 

христианства. 12ч 

Как пришло 

христианство 

на Русь. 

1 Учатся толерантному отношению 

к представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. Учатся приводить 

примеры явлений православной 

традиции и светской культуры и 

сравнивать их. Осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Учатся 

адекватно использовать речевые 

средства и средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладевают логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Вырабатываем готовность 

слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

1,2,3,4 

Подвиг. 1 

Заповеди 

блаженств. 

1 

Зачем творить 

добро? 

1 

Чудо в жизни 

христианина. 

1 

Православие о 

Божием суде. 

1 

Таинство 

причастия. 

1 

Монастырь. 1 

Отношение 

христианина к 

природе. 

1 

Христианская 

семья. 

1 

Защита 

Отечества. 

1 

Христианин в 

труде. 

1 

Любовь и уважение к 

отечеству. 5ч 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1 Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать 

своё мнение, аргументировать 

его. Готовят сообщения по 

выбранным темам (теме). 

Умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения заданий. Овладение 

навыками осознанного 

построения речевых 

высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации. Готовят 

1,2,3,4 

 Святыни 

православия, 

буддизма, 

иудаизма, 

светской этики. 

1 

Основные 

нравственные 

заповеди 

православия, 

буддизма, 

1 



иудаизма, 

светской этики. 

и защищают свои творческие 

проекты ( личные/групповые) 

Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские, 

иудейских, 

светские семьи. 

1 

 Отношение к 

труду и 

природе в 

православии, 

исламе, 

буддизме, 

иудействе и 

светской этики. 

1 

Итого:  34   
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