
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  «Основы религиозных культур и светской этики»   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Основные направления воспитательной деятельности 

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

1.Гражданское воспитание. 

Осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного  языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 



боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

Представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

Осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 



Понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8.Экологическое воспитание. 

Осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

В результате изучения предмета  должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса является формирование следующие умения школьников: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг; 



 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

Предметными результаты изучения курса должны быть следующие знания и умения: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 

       2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

4 класс  34 часов 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими разделами.  

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина.  

Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 



Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью.  

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на соразмерном сочетании теоретических и практических 

занятий. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

                     Содержание (разделы, темы) Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятель

ности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 1 Понимать, что такое духовный 

мир человека. Рассказать о 

традициях своей семьи. 

Рассказать, какие ценности лежат 

в основе своей семьи. Рассказать о 

празднике День народного 

единства. 

Выразить слова благодарности в 

разнообразных формах. Понимать 

взаимосвязь русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской православной 

1,2,3,4,5 



культуры XVII века 

2. Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1. 16 16 Понимать, как вера влияет на 

поступки человека, и рассказать об 

этом. 

Рассказать, что значит «молиться», 

и чем отличается молитва от 

магии. Объяснить слово 

«искушение», и зачем людям 

посылаются испытания в жизни. 

Объяснить выражение «Знать, как 

«Отче наш». 

Рассказать о Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, 

почему Христос не уклонился от 

распятия. Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и какой смысл 

христиане вкладывают в этот 

символ. 

1,3,4,5 

3. Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2. 

  

12 12 Правильно употреблять в речи 

выражение «внутренний мир» 

человека. Составить рассказ на 

тему «Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснять выражение 

«болезни души». Объяснить, в чём 

заключается свобода для 

христианина. 

Рассказать, что такое «Десять 

заповедей» или «Закон Моисея». 

Рассказать, что общего у 

воровства и убийства. Рассказать, 

как зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей Моисея от 

заповедей блаженств Иисуса 

Христа. 

1,2,3,4,7 



4. Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5 5 Отличать православный храм от 
других, узнавать изображение 
Иисуса Христа и Пасхи на иконах. 
Рассказать историю 

проникновения христианства  в 

древнерусские земли и крещения 

Руси. 

Рассказать, какие традиции есть в 

семье обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть бросать 

постаревшего или заболевшего 

супруга?» 

1,2,3,4,5 

 ИТОГО 34 34  

 

 

 


