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Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» на уровень начального общего образования (4 класс) базового уровня 

МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  разработана в соответствии с: 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе учебно-

методического комплекса (УМК) «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» под редакцией Шевченко Л.Л.  М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, который создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и нацелен на 

реализацию требований Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

1  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-  осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и    Российского 

государства; 

-  развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение культурно - 

исторического наследия России; 

-  знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

-  осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

-  умение следить за своими словами и делами; 

-  способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

-  настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

-  как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать 

с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные:  

-  развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

-  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

-  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

Предметные: 

-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

-  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

-  умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 

вехами и важнейшими событиями родной истории; 

-  приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

-  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

её духовности и культуры; 

-  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

-  формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

К концу обучения выпускник  научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её 

осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  



- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- самостоятельно и с помощью учителя изучать историю возникновения христианства на 

Руси; 

- осознавать роль православной культуры в судьбе России; 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как основы  

культурной истории  многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- осознавать  ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

Делать осознанный нравственный выбор; 

Связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы; 

Обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

 

 

2 Содержание учебного предмета 

Культура и религия в жизни человека  
 Россия – наша Родина.  

 О вере, знании и культуре 

Священное писание  

О чём рассказывает Библия? Что говорит о Боге православная культура. Добро и зло. Что 

говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика  
Спасение. Спаситель. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Золотое 

правило жизни христиан. Добродетели и страсти. Выдающиеся люди земли Белгородской (Иоасаф 

Белгородский). Милосердие. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Проверь себя. Творческие 

работы учащихся. 

Православные традиции России.  

Православный храм. Храмы земли Оскольской.  Православные таинства. Священные 

образы. О чём рассказывает икона. Христианское искусство. Христианская семья. Православный 

календарь и праздники. 

Почитание святых в православном календаре.  



Святая Русь. Верность. Смирение. Ратный подвиг. Мужество. Христианская радость. 

Подвиг веры. Как сохранить красивый мир? Святыни России.  

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное 

наследие России»  

Сохраняем святыни России. Обращение к школьникам 22 века. Золотая цепь святых. 

Коллективный творческий проект «Диалог культур и поколений» 

 

3 Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Культура и религия в жизни человека  

 

2 

2 Священное писание  

 

5 

3 Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская 

этика  

 

10 

4 Православные традиции России.  

 

5 

5 Почитание святых в православном календаре.  

 

8 

6 Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем 

духовное, культурное наследие России»  

 

4 

 

 

 


