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I.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной программы по модулю «Основы 

православной культуры», учебника Шевченко Л.Л. «Основы религиозной культуры и светской этики. «Основы 

православной культуры» 4 класс: Учебник. – М: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014 г., 

с учётом авторской программы Шевченко Л.Л. 

      Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается на уровне начального общего 

образования 1 год. Рабочая программа составлена  на 34 часа в соответствии с учебным планом уровня начального 

общего образования.   Возможна корректировка учебного материала  в соответствии с  календарным учебным графиком, 

расписанием уроков,  праздничными датами календаря. Корректировка  учебного материала отражается в календарно-

тематическом плане учителя на текущий учебный год. В календарно-тематическом плане учителя предусмотрены 

проверочные работы, контрольная работа, обязательные для выполнения учащимися по достижению планируемых 

результатов по учебному предмету.  

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

обучающихся 4 класса 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. 

Культуроведческий  аспект в обучении способствует обогащению предметно-содержательного плана речи 

школьников, вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового типа, ориентированной 

на ценностное отношения к родной стране, ее истории и традициям. 

      Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  реализует 

основную цель обучения:  

 создание у учащихся  4 классов представления об истории, культуре  и основных ценностях православного 

христианства. 

 Изучение основ православной культуры на ступени начального общего образования направлено на решение следующих  

задач: 

1. Дать современным школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с историей 



4 

 

родной земли; о понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его воплощения в жизни святых и героев  

Отечества. 

2. Познакомить учащихся с основами православной культуры, с духовной культурой и моралью.  

3. Развивать  представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

4. Способствовать осознанию себя потомками славного прошлого. 

5. Воспитывать у учащихся бережное отношение к святыням родной земли. 

6. Воспитывать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

           Новизна подхода к изучению православной культуры заключается в том, что  учитель обращается не столько к 

разуму, сколько к душе и сердцу ребенка. Обращение к православным истокам и традициям подчеркивает актуальность 

создания данной программы, ее реализацию, и расширяет горизонты духовно – нравственного воспитания и 

образования. Программный материал отвечает Государственному социальному заказу, изложенному в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и также является актуальным.          

Образовательная программа  предназначена для детей младшего школьного возраста и направлена на изучение 

православных традиций, на формирование и развитие творческого мышления воспитанников,  на приобретение 

культурологических знаний и умений в области духовно-нравственного воспитания, необходимых для личностной 

самоидентификации, самоопределения и самореализации обучающегося. 

      Специфика программы заключается в формировании нравственной позиции личности, которая выражается в 

различении добра и зла, в готовности проявить милосердие и другие христианские добродетели. 

 В основе лежат принципы: содержательных обобщений, концентризма и повторяемости, личностно-ценностного 

соответствия и включает шесть интегративных блоков тем, в рамках которых произведено раскрытие тем уроков: 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия в жизни человека. 

Священное Писание. 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. 

Православные традиции России. 

Почитание святых в православном календаре. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Личностными  результатами  обучения учащихся являются: 

1) формирование 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 ориентации; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) представления о красоте природы России и родного края; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметными результатами обучения являются:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 
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решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

понятиям; 

          6)  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; 

          7)    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; 

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

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

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

Предметными  результатами  являются: 

1) понимание православной культуры  как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости православной культуры  для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации»; 

   4)  устанавливать связи между красотой рукотворной и нерукотворной, взаимосвязи в живой и неживой природе  

(на основе изученного материала).  

 

      В результате изучения предмета: 

Выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции 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 православной христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
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    Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 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. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Культура и религия в жизни человека. 

Россия – наша Родина. Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, её 

историческое и культурное единство. Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как 

ценные явления культуры, передаваемые от поколения к поколению.  

О вере, знании и культуре. Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие. Представление о 

православии. Влияние православной веры на культуру. Христос Спаситель. 

 

                                                            Раздел 2. Священное Писание. 

 О чем рассказывает Библия. О чем рассказывает Библия. Священное писание. Представления о мире как творении 

Божием. Творец. Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. 

Что говорит о Боге православная культура. Понятия Бог Троица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух  Святой. 

Добро и зло.  Мир видимый, Ангелы, Ангел Хранитель, добро, зло, гордость. Связь между видимым и невидимым 

миром.  

Что говорит о человеке православнаякультура. Что такое послушание, любовь, грех, раскаяние, прощение. 

Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова «грех». 

О талантах и душе человека.  Душа, совесть, дар, способности душевные, талант. 

             

                          Раздел 3. Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика. 

Спасение.  Христианское учение о спасении. Спасение. Спаситель Закон Божий. Заповеди. Пророк. Скрижали. 

Спаситель. Христос Спаситель. Рождество. Богородица. Сын Божий Иисус Христос, Богомладенец, дары волхвов. 

Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства.  Заповеди Блаженства, Евангелие. Нагорная проповедь. 

Золотое правило жизни христиан.  Милосердие. Ответственность.  

Добродетели и страсти. Какой я.   Притчи. Добродетели. Вера. Надежда. Любовь. Страсти. Стыд. 

Милосердие. Кто мой ближний.  Милосердие. Ближний. Добрые дела. Добродетели.  

Жертвенная любовь.  Любовь. Крестная жертва. Крест. Распятие. Голгофа. Крестное знамение. 

Победа над смертью. Воскресение Христово. Спасение. Смерть духовная. Пасха. 
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Защита творческих проектов. 

Форма проведения: выступление, презентация. 

Защита творческих проектов. Выставка творческих работ. 

Форма проведения: выступление, выставка. 

 

Раздел 4. Православные традиции России. 

Православный храм. Храм. Крест. Купол. Иконостас. Алтарь. Скиния. 

Православные таинства. Понятие Богослужение. Таинства. Духовное рождение. Символ веры. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Святыня. Икона. Образ. 

Христианская семья. Семья – малая Церковь. Дар любви. Таинство брака. Благодарение. Послушание. Любовь к Богу. 

Православный календарь и праздники. Церковный календарь. Православный праздник. Пост. Пасха. Кулич.  

 

Раздел 5. Почитание святых в православном календаре. 
 Святая Русь. Спасение. Святой. Святая Русь. Жития.  Лики святых. 

Верность.  Вера. Верность. Благоверный. Что такое христианский подвиг. 

Смирение. Монах. Молитва. Лавра. Смирение. Мощи. Паломничество. 

Ратный подвиг. Защита Отечества.  Герой. 

Мужество. Вера. Отечество. Духовный подвиг.  

Христианская радость.  Кто такие старцы. Цель жизни. Преподобный. 

Подвиг веры.  Новомученики. Исповедники.  

Как сохранить красивый мир? Святыни России. Дар. Свобода. Ответственность. Добродетель любви. 

 

Раздел 6. Проверь себя.  

Творческий проект «Диалог культур и поколений». Сохраняем культурное наследие. 

Итоговая контрольная работа « Влияние православной культуры на общество». 

Обращение к школьникам 22 века. 

Золотая цепь святых 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№ Раздел программы Название темы Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Культура и 

религия в жизни 

человека 

Россия - наша Родина 2 часа 

2. О вере, знании и культуре 

3. Раздел 2. Священное 

Писание 

 

О чем рассказывает Библия 5 часов 

4. Что говорит о Боге православная культура 

5. Добро и зло 

6. Что говорит о человеке православная культура 

7. О талантах и душе человека 

8. Раздел 3.  Христос 

Спаситель. Христианское 

учение о спасении. 

Христианская этика 

 

Спасение 10 часов 

9. Спаситель 

10. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства 

11. Золотое правило жизни христиан 

12. Добродетели и страсти. Какой я 

13. Милосердие. Кто мой ближний 

14. Жертвенная любовь 

15. Победа над смертью 

16. Защита творческих проектов 

17. Защита творческих проектов. Выставка работ 

18. Раздел 4. Православный храм 5 часов 
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19. Православные 

традиции России 

 

Православные Таинства 

20. Священные образы. О чем рассказывает икона. Христианское 

искусство 

21. Христианская семья 

22. Православный календарь и праздники 

23. Раздел 5. 

Православный 

календарь. Почитание 

святых. 

 

Святая Русь 8 часов 

24. Верность 

25. Смирение 

26. Ратный подвиг 

27. Мужество 

28. Христианская радость 

29. Подвиг веры 

30. Как сохранить красивый мир. Святыни России 

31. Раздел 6. Проверь 

себя. Творческий 

проект «Диалог 

культур и поколений». 

 

Сохраняем культурное наследие 4 часа 

32. Влияние православной культуры на общество 

33.  Обращение к школьникам 22 века 

34. Золотая цепь святых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


