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Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4  классов разработана на основе авторской программы «Основы 

религиозных культур и светской этики», / А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко и др.),М.: Просвещение, 2014 г. 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Модуль «Основы православной культуры») реализуется через 

организацию учебной деятельности обучающихся и содержание учебных текстов: 

• интеллектуальное воспитание (воспитание логической культуры мышления, 

стройности в умозаключениях, расширение кругозора, овладение способом 

выполнения задания поискового характера) 

•  гражданско-патриотическое воспитание (любовь и уважение к Отечеству; 

патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России) 

• экологическое воспитание (бережное отношение к природе и окружающему 

миру) 

• нравственное воспитание (значение нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества;  духовная культура и мораль, стремление  

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей); 

• эстетическое воспитание (воспитание определенного эстетического отношения 

к иконописи как виду искусства) 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (осознание  ценности человеческой жизни, соблюдение правил 

здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной). 

             Данные направления воспитания будут реализованы через  мероприятия, 

обозначенные в календарном планировании рабочей программы воспитания МАОУ 

СШ№2 р.п.Тумботино,  приуроченные  к памятным и юбилейным датам истории 

России,  волонтёрские проекты «Витамин» и «Подари друзьям тепло», акция к Дню 

пожилого человека, «Неделя, посвященная семье», День матери, Международный день 

толерантности, День добровольца (волонтёра), Всероссийская акция «Мы-граждане 

России!», выставка семейного творчества, Благотворительная акция «Помощь», 

праздник «Широкая Масленица», участие родителей в классных мероприятиях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

МОДУЛЬ  «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Введение. Россия – Наша Родина. 

   Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

                            Основы православной культуры. 

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 

Духовные традиции многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты 

• чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, понимание основы российской гражданской 

идентичности; 

• понимание значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

• соотнесение своих поступков с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявление уважения к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

• понимание необходимости обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей;  

• понимание необходимости бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• основным понятиям: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 

заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; 

семья. 

• понимать значение нравственности, морально ответственного поведения 

в жизни человека и общества; 

• объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

• уважительно относиться к различным духовным и светским традициям; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 

поста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных    традиций; 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

Самоконтроль 
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• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

Самооценка 

• определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок; 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества  (мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность); 

Базовые исследовательские действия: 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

• использовать разные методы получения знаний  по теме (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
• использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  
• находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа);  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 
•  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения;  
• создавать небольшие тексты описания, тексты рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях 
Совместная деятельность  

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 
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замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

•  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты;  

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, 

темы 

Электронные образовательные ресурсы Количест

во часов 

1 Россия – наша Родина Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalogue

?subject_ids=11 

1 

2 Культура и религия.  Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

3 Человек и Бог в 

православии 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

4 Православная молитва Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

5 Библия и Евангелие Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

6 Проповедь Христа Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

7 Христос и Его крест Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

8 Пасха Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

9 Православное учение о 

человеке 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

10 Совесть и раскаяние Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

11 Заповеди Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

1 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11


6  

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

12 Милосердие и 

сострадание 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

13 Золотое правило этики Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

14 Храм Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

15 Икона Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

16 Творческие работы 

учащихся 

 1 

17 Промежуточная 

аттестация 

 1 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

19 Подвиг Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

20 Заповеди блаженств Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

21 Зачем творить добро? Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

22 Чудо в жизни 

христианина 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

23 Православие о Божьем 

суде 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

24 Таинство Причастия Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

25 Монастырь Библиотека Московской электронной 1 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
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школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

26 Отношение христианина 

к природе 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

27 Христианская семья Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

28 Защита Отечества Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

29 Христианин в труде Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

31 Святыни православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

32 Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской 

этики 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

33 Российские 

православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские 

семьи 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

34 Отношение к труду и 

природе в православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

Библиотека Московской электронной 

школы по Основам православной 

культуры https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue?subject_ids=11 

1 

  Итого 34 
 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=11

