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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и общеобразовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ № 549,  авторских программ Т.Д. 

Шапошниковой, 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса: 

1. Т.А.Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. 

Шапошникова 

«Основы православной культуры», М. Дрофа, 2014 год 

Место курса в учебном плане 

На изучение модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан в 4-х классах на 34 часа (34 учебные недели) 

 

Цель: содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности ребёнка. 

 
Задачи: 

 

 знакомство младших школьников с основами православной культуры 

через развитие мотивации к изучению русского исторического и 

культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через 

формирование у них потребности усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному 

поведению путём усвоения основополагающих принципов 

нравственности и духовного развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся и их 

творческих способностей; 

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области 

духовно- нравственного воспитания детей 

 

2. Планируемые результаты модуля «Основы православной культуры» 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за своё Отечество, народ, культуру и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; усвоение 

ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и 

культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям 

 

Метапредметные результаты освоения основной

 образовательной программы начального 

общего образования: 
 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

   строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что         

партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Выпускник научится: 

• 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 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 религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

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. 

 
3. Содержание модуля «Основы православной культуры» 



 
Россия – наша Родина. Христианство и его распространение в мире. 

Основные направления в христианстве: православие, католицизм, 

протестантизм. Библия. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно 

христианской традиции. Первые люди Адам и Ева. Христианские представления 

о грехе Иисус Христос – Спаситель. Основные заповеди христианства. Притча о 

следах на песке. Книги Библии. Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в 

развитии письменности. Происхождение славянской письменности, Кирилл и 

Мефодий. Содержание Ветхого Завета, Нового Завета. Принятие христианства 

на Руси. Распространение православия. Православная церковь. Правила жизни 

православных верующих. Православное богослужение. Православные иконы, 

праздники. Государство Ватикан и Папа Римский. Католические священно- и 

церковнослужители. 

Почитание Девы Марии. Католическое искусство. 

 

1. Тематическое планирование модуля «Основы 

православной                             культуры» 

 

 
 

№ 
п/ 
п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Знакомство с новым предметом. 2 

2 Введение в православную 
культуру. 

8 

3 Храм- дом Божий на земле. 7 

4 Православные праздники.. 3 

5 Духовные ценности 

православия. 

4 

6 Жизнь по заповедям. 6 

 Подведение итогов изучения 
курса 

4 

Итого : 34 ч. 
Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение учебного предмета 

 

1. Мороз А., священник, Берсенева Т., педагог. Добрые уроки-наставления: учеб. 

пособие к курсу «Основы православной культуры» для учащихся 4–5 классов. — 

СПб.: Сатисъ, 2013. 

2. Мороз А., священник, Берсенева Т., педагог. Путь жизни — православный: пособие 

в помощь учителю по самообразованию. — СПб.: Сатисъ, 2011. 

3. Осадчая О.О. Духовно-нравственная культура. — СПб.: Троицкая школа, 2007. 

4. «Основы православной культуры»- 4 класс- Т. А. Костюкова , О.В.Воскресенский, 



К.В.Савченко под редакцией Т.Д.Шапошниковой- Москва- Дрофа-2014г. 

5. DVD-диск / Сост. Т.А. Берсенева; оформление А.С. Григорьев; общ. ред. А.А. 

Мороз. — СПб.: Сатисъ, 2013. 

Использованные видеоматериалы: URL: http://zakonbozhiy 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1 Класс 

УчиРу 

https://uchi.ru/main 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс Учебник education.yandex.ru 

 

2 Класс 

УчиРу 
https://uchi.ru/main 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс Учебник education.yandex.ru 

 

3 Класс 

УчиРу 

https://uchi.ru/main 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс Учебник education.yandex.ru 

 

4 Класс 

УчиРу 

https://uchi.ru/main 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс Учебник education.yandex.ru 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная доска для демонстрации учебного материала, ПК, мультимедийный 

проектор, экран, колонки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Использование наглядных пособий, ТСО и ИКТ. 
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