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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» на 

основе рабочей программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Авторы программы А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, 

О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, Г.А.Обернихина, К.В.Савченко (Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2017.). 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ ориентирован на учащихся  4 классов и изучается ими с их согласия и по выбору 

родителей (законных представителей).  

Изучение модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Изучение основ духовно- нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимании значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Используемый учебно – методический комплект: 

Учебник: 

1. Кураев А.В.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры.4-5 классы.: учеб. Для общеобразоват. организаций/А.В.Кураев.-М.: Просвещение. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования учебным планом ГБОУ лицея № 16 г.Жигулевска 

отводится 34 часа в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

4 34 34 1 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и контроля 4 класс 

Контрольная работа 2 

Итого часов 2 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Системно – деятельностный подход создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов 

и способов деятельности и обеспечивает достижение следующих результатов освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 
«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 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; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета 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; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; 
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 формирование умений излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 
многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
В ходе изучения курса ученик 

НАУЧИТСЯ: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 
на последующих уровнях общего образования; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 



 

7 

 

Содержание модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

для учащихся начального основного общего образования 

Введение. Знакомство с новым предметом 

Россия — многонациональное государство. Духовный мир человека. Культурные традиции и вечные ценности. Семейные ценности. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Введение в православную духовную традицию 

Бог — Творец, который создал весь мир и человеческий род. Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: 

молитва-просьба, молитва-благодарение, молитва-славословие. Кто такие святые. Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание 

Ветхого Завета. Христос. Библия — книга книг. Части Библии. Священное Писание Нового Завета. Апостолы. Притчи. Евангелие. Учение Христа. 

Нагорная проповедь. О мести. О богатстве. Духовные сокровища. «Царствие Божие внутри вас». Завет Христа. Голгофа. Царство Божие, Царство 

Небесное. Жертва Христа. Распятие. Символика креста. Крест — символ любви к людям. Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. 

Пасхальный гимн. Празднование Пасхи. Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека. Образ Божий в человеке. Добро. 

Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Десять заповедей, данных Моисею Богом. Милосердие — забота о слабых, взаимопомощь. Главное правило 

человеческих отношений — не делай другим того, чего ты не хотел бы для себя. Православный храм — его устройство и убранство. Иконы. 

Иконостас. Царские врата. Алтарь. Чем икона отличается от картины. Свет иконы. Нимб. Икона и молитва 

Православие в России 

Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник Заповеди блаженств. 

Самоотверженность. Святой. Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели — вера, надежда, любовь. Вера христиан в 

бессмертие. Христианские таинства — Крещение и Причастие. Литургия. Главное назначение Церкви. Монастырь — образ Царствия Божия на 

земле. Кто такие монахи. Кто такие иноки. Книга природы и Библия. Ответственность за мир. Христианское милосердие. Милосердие к 

животным. Семейные праздники и семейные традиции. Святые защитники Отечества. Дмитрий Донской. Александр Невский. Фѐдор Ушаков. 

Заповеди Творца первым людям. Нарушение четвѐртой заповеди — заповеди о посте. Этапы становления духовных традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни.  Служение человека обществу, Родине Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. 

Святыни православия, иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и духовные ценности. 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение ислама, нравственное учение буддизма Семья как 

основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья 

руд в жизни человека и общества. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№  

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Введение. Знакомство с 

новым предметом. 

2  понимают значение духовных традиций народов России в жизни 
человека, семьи, общества; 

  осознают ценность дружеских отношений между людьми; 

 понимают значение понятий: религия, культура, ритуал, 

материальная культура и духовная культура 

 

2. Введение в 

православную духовную 

традицию. 

18  знакомятся с новыми понятиями: православие, благодать, святые, 
молитва в контексте православной культуры, различные типы 

молитв, молитву «Отче наш»; жития святых; 

  рассказывают о православии и христианстве, о Библии и 

Евангелии, о библейских притчах; 

  используют речевые средства, навыки смыслового чтения 
учебных текстов, построения рассуждений; новые лексические 

единицы в устной и письменной речи; 

 рассказывают о земной жизни, деяниях и сущности Иисуса 
Христа; о смысле смерти Иисуса на кресте; о символике 

православного креста, о роли Иисуса Христа в православии, о Его 

жертве ради спасения людей; 

  осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

 используют знакомые слова в другом мировоззренческом 
контексте (пост, Воскресение, Пасха); 

 рассказывают о православном учение, о человеке; о том, чем Бог 
одарил человека; что такое внутренний мир человека; как Библия 

рассказывает о происхождении души; 

  рассуждают о духовно-нравственных проблемах, обсуждать их в 
группе и представлять результаты коллективной работы; 

  размышляют и рассуждают на морально-этические темы; 

 изучают новые понятия: милосердие и сострадание; 

  рассказывают о том, что одно из дел милосердия — милостыня; о 

Контрольная работа 

№1 
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библейских притчах; 

 рассказывают о золотом правиле этики — главном правиле 

человеческих отношений; о неосуждении — проявлении 

милосердия к человеку; 

  имеют представление об устройстве православного храма, 
особенностях службы в храме; 

 рассказывают о том, чем икона отличается от картины; почему 
человек в православии воспринимается как святыня; 

 объясняют значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря; 

 обобщают, закрепляют и систематизируют представления о 

материале, изученном на уроках по предмету «Основы 

православной культуры». 

3. Православие в России. 14  изучают основы духовной традиции православия; 

  дают определения основных понятий православной культуры; 

  учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой 
и поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной 

культуры; 

 получают представление о том, как пришло христианство на Русь, 
почему Русь называют Святой опорой на текст учебника или 

словаря; 

  рассказывают о том, что такое подвиг и жертвенность; 

 размышляют и рассуждают на морально-этические темы с опорой 
на текст учебника или словаря; 

 рассказывают об учении Христа, о Нагорной проповеди Христа, о 
заповедях Христа, данных людям в Нагорной проповеди;  

 соотносят морально-нравственные проблемы с личным опытом; 

 рассказывать о том, какие причины есть у христиан, чтобы не быть 
эгоистами; о христианских легендах и притчах; об апостоле 

Андрее Первозванном; 

  рассказывают о евангельских притчах и христианских легендах; о 
том, как вера в Божий суд влияет на поступки христиан об одном 

из основных православных таинств; о Литургии; о жизни Церкви, 
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об истории возникновения монастырей, о повседневной 

монастырской жизни, о нравственных нормах монашества; 

 рассказывают о традициях заключения брака, о том, что такое 

православная семья, что такое венчание; о взаимоотношениях 

членов православной семьи, о библейских текстах и 

произведениях древнерусской литературы о семье; 

  закрепляют и систематизируют представление об основном 
содержании учебника, важнейших понятиях учебника; о духовных 

традициях многонационального народа России, о духовном мире 

человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине. 

 размышляют о том, что войны бывают справедливыми 
(оборонительными); о том, какие поступки недопустимы даже на 

войне; 

  рассказывают со святых — защитниках Родины;  

 закрепляют и систематизируют 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, общества; о ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм»; 

 размышляют и рассуждают на морально-этические темы; 
соотносят морально-нравственные проблемы с личным опытом; 

 объясняют значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря; 

 систематизируют и обобщают знания, полученные на предыдущих 

уроках; 

  рассказывают об отношении к труду и природе в различных 
религиях и светской этике; 

  систематизируют и обобщают знания, полученные при изучении 
курса ОРКСЭ. 

 Итого 34   

 


