
Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровень начального общего образования 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной  
программой  начального общего образования МОУ Лицей г. Балашова,  примерной 
программой по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 
начального общего образования. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 
образовательную область «Основы религиозных культур и светской этики» 

  Предмет  - «Основы религиозных культур и светской этики» 
 На  изучение  основы религиозных культур и светской этики   на уровне начального 

общего образования в МОУ Лицей г. Балашова Саратовской области отводится 34 часа в . 
4  классе в  год  (34  учебные недели  по  1 часу  в  неделю). 

 Цели обучения: 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 

Задачи обучения: 
1) усвоение понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 
2) привитие почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 
3) ознакомление с важнейшими священными страницами родной истории — 

Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы 
на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 

4) привитие почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным 
местам великих сражений; 

5) ознакомление с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые 
князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), 
национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих 
святых Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

6) ознакомление со всемирно известными памятниками православной культуры 
России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея 
Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа 
Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями 
(Троице Сергиева Лавра); 

7) усвоение основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в 
русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, 
пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся 
произведениях русской классической литературы; 

8) усвоение основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, 
совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 
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добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие, милосердие; 

9) формирование навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 
попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

10)  воспитание дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 
всем окружающим людям; 

11)  формирование благожелательного отношения к носителям иных религиозных 
культур, другого мировоззрения. 
 

1.  Планируемые результаты освоения учебного  предмета  
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 совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
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 её 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: 
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– 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. 

 
Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» 

№ Кол ч Содержание учебной темы Формы занятий 
I  1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека  и  общества (1 ч)  Россия – 
наша Родина 

Виртуальная экскурсия 

II 1 Основы православной культуры (27 ч) Культура и 
религия 

Исследовательская 
деятельность обучающихся 

 1 Человек и бог в православии Иллюстративный рассказ 
 1 Православная молитва Иллюстративный рассказ 
 1 Библия и Евангелие Иллюстративный рассказ 
 1 Проповедь Христа Иллюстративный рассказ 
 1 Христос и Его Крест Иллюстративный рассказ 
 1 Пасха Творческая мастерская 
 1 Православное учение в человеке Игра нравственного и 

духовного содержания 
 1 Совесть и раскаяние Игра нравственного и 

духовного содержания 
 1 Заповеди. Иллюстративный рассказ 
 1 Милосердие и сострадание. Игра нравственного и 

духовного содержания. 
 1 Золотое правило. Дискуссия 
 2 Храм.  Икона Виртуальная экскурсия 
 2 Творческие работы учащихся.  Подведение итогов Исследовательская 

деятельность обучающихся 
 1 Подвиг Дискуссия 
 1 Заповеди блаженств  
 1 Зачем творить добро? Дискуссия 
 1 Чудо в жизни христианина Творческая мастерская 
 1 Православие о Божьем суде Иллюстративный рассказ 
 1 Таинство причастия Иллюстративный рассказ 
 1 Монастырь Виртуальная экскурсия 
 1 Отношение христианина к природе Экскурсия 
 1 Христианская семья Исследовательская 

деятельность обучающихся 
 1 Защита Отечества Исследовательская 

деятельность обучающихся 
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Календарно-тематическое планирование уроков предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики.  
Основы православной культуры» 

 

 1 Христианин в труде Творческая мастерская 
III 1 Духовные традиции многонационального народа  

(6 ч)   Любовь и уважение к Отечеству 
Музейное занятие 

 2 Подготовка творческих проектов Исследовательская 
деятельность обучающихся 

 2 Выступление учащихся со своими творческими 
работами 

Представление проектов 

 1 Подведение итогов Свободное общение по 
теме урока 

№ 
урока 

Кол-во 
часов 

Тема урока 

I  1 Введение.   Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека  и  
общества (1 ч) Россия – наша Родина 

II 1 Основы православной культуры (27 ч)  Культура и религия 
 1 Человек и бог в православии 
 1 Православная молитва 
 1 Библия и Евангелие 
 1 Проповедь Христа 
 1 Христос и Его Крест 
 1 Пасха 
 1 Православное учение в человеке 
 1 Совесть и раскаяние 
 1 Заповеди. 
 1 Милосердие и сострадание. 
 1 Золотое правило. 
 2 Храм.  Икона 
 2 Творческие работы учащихся.  Подведение итогов 
 1 Подвиг 
 1 Заповеди блаженств 
 1 Зачем творить добро? 
 1 Чудо в жизни христианина 
 1 Православие о Божьем суде 
 1 Таинство причастия 
 1 Монастырь 
 1 Отношение христианина к природе 
 1 Христианская семья 
 1 Защита Отечества 
 1 Христианин в труде 
III 1 Духовные традиции многонационального народа (6 ч).  Любовь и уважение к 

Отечеству 
 2 Подготовка творческих проектов 
 2 Выступление учащихся со своими творческими работами 
 1 Подведение итогов 
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