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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модули: «Основы православной культуры» 

«Основы светской этики» 

4 класс 
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Рабочая программа по основам 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. 

Рабочая программа по модулю  «Основы православной культуры» разработана на 

основе авторской программы  сборник рабочих программ/ А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко и др.),М.: Просвещение, 2014 г. 

                      Планируемые результаты освоения учебного               предмета 

Личностные результаты 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

•  воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

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

характера ошибок, 

•  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Познавательные 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

•  совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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; 

Коммуникативные  

• формирование умения высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; 

• корректно в соответствии со своими убеждениями излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, явлений культуры и т.п.; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интереса 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
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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; 

• уважительно относиться к различным духовным и светским традициям; 

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; 

Содержание учебного предмета 

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. 

Тематическое планирование 
№ Наименование 

раздела, темы 

Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Введение. Россия – 

наша Родина. 
Нравственное воспитание (овладение 

понятием ценности, идеалы, 

представлениями для чего существуют 

культурные традиции) 

1 

2 Основы православной 

культуры. 
Интеллектуальное воспитание  

(ознакомление   с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Установление  взаимосвязь и между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей). 

26 

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Духовно – нравственное воспитание( 

Развитие сопереживания и позитивного 

отношения к людям.  

Оказание помощи в выработке моделей 

поведения в трудных жизненных ситуациях) 7 

  Итого 34 
 


