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Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 (с изменением и дополнениями), 

Примерной Программы начального общего образования (М., «Просвещение»,  2011); 

рабочей программы «Основы религиозных культур и светской этики», / А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.),М.: Просвещение, 2014 г; ООП НОО МБОУ СШ №1 

р.п.Тумботино (в действующей редакции). 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики». 4-5 классы. М: Просвещение; 

« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» 4-5 классы: М: Просвещение; 

Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., Просвещение; 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательной частью 

учебного плана. На изучение предмета отводится 34 часа в 4 классе, по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Модуль «Основы православной культуры» 

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; мо- нашество; 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; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности; становление 

гуманистических и демократических ценностей ориентации; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

формирование интереса к духовной культуре истории Отечества; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме; 

формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе 

религиозным), к истории и культуре других регионов; 

 приобщение к культурным отечественным традициям; 

Метапредметные результаты 

-овладение обучающимися способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и находить средства её существования; 

-освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять и выбирать наиболее эффективные способы достижения результата; 

-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. 

Содержание модульного курса «Основы православной культуры» 

Введение. Россия – Наша Родина. (1 час)  Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества.  

Основы православной культуры. (26 часов) 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 (7 часов) Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры» 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение. Россия – наша 

Родина. 

1  Знать понятия ценности, идеалы. Уметь 

определять эти понятия в литературе 

иметь представление для чего существуют 

культурные традиции 

2 Основы православной 

культуры.  

26 Знакомить с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Изучать основы духовной традиции 

православия. Дать определение основных 

понятий православной культуры. Учить 

устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Знакомить с описанием 

основных содержательных составляющих 
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священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. Учить 

описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. Излагать своё 

мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. Учить 

дружелюбному  

отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций.  

Учить  приводить примеры явлений 

православной традиции  

и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществлять  поиск необходимой 

информации для выполнения заданий.  

Участвовать в диспутах: учить слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение.  

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

7 Знакомить с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг с описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. Учить 

описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. Излагать своё 

мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий.  

Участвовать в диспутах: учить  слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение. Готовить 

сообщения по выбранным темам (теме) 

  34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

- основным понятиям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- познакомиться с общечеловеческими нормами морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значение нравственности в жизни человека и общества; 

- осваивать основополагающие понятия курса «Основы светской этики»; 

-устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей; 

-анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали; 

-формировать личностную и гражданскую позицию по отношению к различным явлениям 

действительности; 

- эмоционально откликаться на произведения искусства; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 
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- формировать общекультурную эрудицию. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 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 мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- 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; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Содержание модульного курса «Основы светской этики» 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Основы  светской этики (28 часов) 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 
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Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1 Определять, понимать и принимать 
ценности: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального 
народа России. 
Осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий. 

 

2 Основы светской этики 

Россия  - наша Родина. 

Что такое светская 

этика?  

Культура и мораль. 

Особенности морали. 

Добро и зло. 

Добродетели и порок. 

Свобода и моральный 

выбор человека. 

 Свобода и 

ответственность. 

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. 

Что значит быть 

моральным? 

Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества. 

Нравственный поступок. 

Золотое правило 

нравственности. 

 Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Образцы 

28 Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 
смысловое содержание иллюстраций, 
связывать графическое и текстовое 
представление информации. Находить 
нужную информацию в печатных и 
электронных источниках. Открывать для 
себя значение этических понятий, объяснять 
их смысл своими словами. Представлять 
информацию в разных формах (текст, 
таблица, схема, рисунок). Анализировать 
свои и чужие поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставлять и оценивать их. 
Выделять поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать стыд и вину. 
Делать нравственный выбор в моделях 
жизненных ситуаций и обосновывать его. 
Выделять нравственные мотивы в действиях 
персонажей художественных произведений, 
одноклассников и других людей. Встраивать 
этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 
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нравственности. 

Образцы нравственности 

в культуре Отечества. 

Этикет. 

Семейные праздники. 

Жизнь человека — 

высшая нравственная 

ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Подготовка творческих 

проектов. 

Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами: «Мое 

отношение к миру», 

«Мое отношение к 

людям», «Мое 

отношение к России», «С 

чего начинается 

Родина», «Герои 

России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и 

процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – 

защитник Родины» и т.д. 

5 Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их 

речи мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своѐ мнение, используя аргументы. 

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить информацию в их 

позициях и высказываниях. Обсуждать 

разные мнения, оценивать их с точки зрения 

норм морали и логики. Организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, учитывая 

разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. Выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 
 

 

 

 

 

 


