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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты изучения предметной области «основы религиозных культур и 

светской этики»: 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения основ религиозных культур и светской этики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области основ религиозных культур и светской этики и 

информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

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

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 



обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Основ религиозных 

культур и светской этики»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

По окончании изучения курса предполагается получение школьниками историко-

культурологических и наиболее общих богословских знаний в области мировых религий, 

религиозно-философских течений, сектантства, древних религий, славянской мифологии, 

православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и назначения 

храма, овладение богословской терминологией, знакомство с иконописью, фреской, 

агиографией. 

Оценка результатов изучения курса. 

Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путѐм 

устного опроса, обсуждения темы. Не предполагается  выставление отметок за ведение 

тетради, выполнение домашнего задания, творческих работ. В старших классах формами 

контроля с оценкой знаний, умений и навыков могут быть итоговые уроки в виде семинара, 

конференции, диспута, выставки творческих работ, экскурсии, тестирования. Целесообразна 

работа над рефератом, но не чаще 2-х рефератов в течение года. 

Исходя из оценки знаний, умений и навыков, учащихся можно квалифицировать как: 

— не усвоивших элементарные знания, (кроме начальной школы); 

— усвоивших элементарные знания; 

— овладевших основным содержанием; для основной школы и старших классов – 

овладевших основными сведениями и умеющих работать со справочной литературой и 

первоисточниками; 

— овладевших материалом и достаточно глубоко его анализирующих. 

В начальной школе необходимы словесные поощрения. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 
       Рабочая программа  составлена на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений А.Я.Данилюка «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 классы. Учебный модуль «Основы 

православной культуры» («Просвещение», Москва, 2012 г.). 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу  информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том  числе и еѐ 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос 

на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование 

у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении 

к ним, а также к диалогу с представителями других культур и  мировоззрений. 

Задачи курса: 

— изучение православной религиозной традиции; 

— изучение истории христианства; 

— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого 

Завета; 

— изучение православной этики; 

— ознакомление с православным календарѐм; 

— ознакомление с особенностями церковного искусства; 

— изучение устроения православного храма; 

— ознакомление с особенностями православного богослужения; 

— ознакомление с основными видами православного богослужения; 

— формирование целостного восприятия мира; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

— формирование культуры общения; 

— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений 

на основе традиций культуры Отечества; 

— воспитание патриотизма;  

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры; 

— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

— возрождение православных основ семьи; 

— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории; 

— творческое развитие ребѐнка на основе знаний об отечественной культуре и истории; 

— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

При обучении детей по программе, обязательно соблюдение следующих психолого-

педагогических принципов: 

- приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого школьника; 

- единства образовательного и воспитательного процессов; 

- рефлексивного обучения; 

- принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех усвоения материала. 



Предпочтительные методы обучения: 1) небольшой иллюстрированный рассказ с 

обсуждением наиболее сложных вопросов темы, предусмотренных учителем или 

предложенных учениками, на следующем этапе этого же урока; 2) комментированное 

чтение; 3) беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя; 

4) сократический урок; 5) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление 

материала; 6) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же уроке) 

и творческим заданием; 7) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов 

религиозного содержания; 8) работа с текстами, картами, составление кроссвордов. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный модуль «Основы православной культуры» в 4 классе начальной школы отводит 1 

час в неделю, всего 34 урока. Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Учебный модуль «Основы 

православной культуры» (для 4 класса) включает в себя 4 раздела. 

  Рабочая программа составлена на 1 год обучения: 4 класс.  

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование разработаны на 34 

учебных недели. 

1 раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия – наша Родина. 

2 раздел. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. Культура и религия. 

Человек  и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь 

Христа. Христос и Его Крест. Пасха. Православное учение о человеке. Добро и зло. Совесть. 

Заповеди. Милосердие. Золотое правило этики. Храм. Икона. Подведение итогов. Итоговые 

презентации творческих проектов учащихся. 

3 раздел. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.  Как христианство 

пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божьем суде. Таинство причастия. Монастырь. Отношение 

христианина  к природе. Христианская  семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

4 раздел. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение 

к Отечеству. Подготовка творческих проектов. Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Как я понимаю православие», «Значение религии в жизни человека 

и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т. д. Выступление 

обучающихся 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», «Мой друг», и т. д..  

Итоговые презентации творческих проектов учащихся: «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России 

и т. д.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
     Рабочая  

        

программа  

1 

          1 раздел.  

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 ч. 

 

Изучают основы духовной 

традиции православия. 

Дают определение основных 

понятий православной 

культуры. Учатся 

устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры. 

Излагают свое мнение по 

поводу значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской культуры 

и сравнивать их. 

1. Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание 

3. Духовно-

нравственное 

воспитание 

4. 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 

2 

          2 раздел. 

 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Часть 1 

16 ч. 

 

3 

          3 раздел.  

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Часть 2 

12 ч. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

          4 раздел.  

Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

5 ч. 

 

           ИТОГО: 
34 ч. 
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