


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерной рабочей программы 

по Основам православной культуры. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– 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 со-

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле-

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

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, истории ее 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 религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосоз-

нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общест-

ва, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 
Раздел, темы Всего часов 4 класс 

1 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравст- 1 1 



венные идеалы в жизни человека и общества 
2 Блок 2. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Часть 1. 
16 

16 

3 
Блок 3. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Часть 2.  
12 

12 

4 
Блок 4. Духовные традиции многонационально-

го народа России  
6 

5 

Итого 35 34 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще-

ства (1 час) Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического 

блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в це-

лом. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) Содержание: 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культу-

ра 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 че-

ловеке 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. 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) Содержание: 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Симво-

лический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пе-

ние, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Второй и третий тематические блоки 

дополняют друг друга, представляя собой полное содержание учебного модуля «Основы право-

славной культуры».  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) Содержание: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

УДД 

1 Блок 1. Введе-

ние. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жиз-

ни человека и 

общества (1 

час) 

Россия – наша Родина 1 Знакомятся с историей возникно-

вения и распространения право-

славной культуры. 

Изучают основы духовной тради-

ции православия. 

 

 2  Блок 2. Осно-

вы религиоз-

ных культур и 

светской эти-

ки. Часть 1. (16 

часов) 

Культура и религия 

 

 Дают определения основных поня-

тий православной культуры. 

Учатся устанавливыть взаимосвязь 

между религиозной ( православ-

ной) культурой и поведением лю-

дей. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных состовляющих 
3  Человек и Бог в православии 1 

4  Православная молитва 1 



5  Библия и Евангелие 1 священных книг, описанием  свя-

щенных сооружений, религиозных 

праздником и святынь  православ-

ной культуры. 

Излагают свое мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием право-

славной культуры в истории Рос-

сии. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации. Выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их 

с нормами религиозной культуры. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоз-

зрений и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явле-

ний православной (или другой ре-

лигиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ний. 

Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать 

свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным 

темам 

6  Проповедь Христа 1 

7  Христос и Его Крест 1 

8  Пасха 1 

9  Православное учение о человеке 1 

10  Совесть и раскаяние 1 

11  Заповеди  

1 

12  Милосердие и сострадание 1 

13  Золотое правило этики 1 

14  Храм 1 

15  Икона 1 

16  Творческие работы учащихся на 

тему: «Как соотносятся понятия 

«душа», «совесть», «покаяние». 

1 

17  Подведение итогов по теме: 

«Православные традиции рус-

ской семьи». 

1 

18 Блок 3. Осно-

вы религиоз-

ных культур и 

светской эти-

ки. Часть 2. (12 

часов) 

Как христианство пришло на 

Русь 

1 

19  Подвиг 1 

20  Заповеди блаженств 1 

21  Зачем творить добро? 1 

22  Чудо в жизни христианина 1 

23  Православие о Божием суде 1 

24  Таинство Причастия 1 

25  Монастырь 1 
26  Отношение христианина к при-

роде 

1 

27  Христианская семья 1 

28  Защита Отечества 1 

29  Христианин в труде 1 

30 Блок 4. Духов-

ные традиции 

многонацио-

нального наро-

да России (6 

часов) 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

31  Творческие  работы учащихся 

на тему:  

«Мое отношение к миру» 

1 

32  Творческие  работы учащихся 

на тему: «Мое отношение к лю-

дям» 

1 

33  Творческие  работы учащихся 

на тему: «С чего начинается Ро-

дина» 

1 



34  Презентация творческих проек-

тов на тему «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согла-

сия». 

1 

Итого  34ч  
 

Учебники:  

4 класс 
Кураев А.В., Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А.В.Кураев. – М.: Просвещение, 

2013 г. 
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