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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики». 

Модули «Основы светской этики и православной культуры» 
 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования и 
положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России преподавание предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 
− понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 
− формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 
− осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 
2.Формирование представлений о ценности научного познания 

(интеллектуальное): 
− понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 
− понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 
− принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть 

сторонником светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
правах и обязанностях гражданина РФ; 

3.Эстетическое воспитание: 
− строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 
другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 
атеизму; 
− соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 
терпимость к представителям разного вероисповедания; 
− строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 
− проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 
4.Духовно-нравственное воспитание: 
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− понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков 
и действий, оскорбляющих других людей; 
− понимать необходимость бережного отношения к материальными духовным 

ценностям.  
Предметные результаты:  
Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
светской этики» должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 
себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно - нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 
— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 
на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 
достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 
милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 
российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 
— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры; — приводить примеры нравственных 
поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 
(гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;  
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 
Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 



                   
 

4 
 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской  (гражданской) этике. 
Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 
должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 
монастырях в православной традиции; 
— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 
и священнослужителями; 
— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 



                   
 

5 
 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно - нравственной культуре, традиции. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Учебные модули «Основы светской этики и православной культуры» 

Россия -  многонациональная держава. Родина - место, где человек родился, живёт, 
где жили его предки. Россия - наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных 
народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ - Основной закон, 
гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а 
также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский 
язык - государственный язык России. 
Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 
представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. 
Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровней 
культуры. 
Когда люди объединяются. Защита Отечества - долг гражданина вне зависимости от 
его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война - пример 
исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. 
Подвиги воинов  представителей разных  народов.  
Что нам стоит дом построить? Заглянем в бабушкин сундук. Многообразие  
культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и быт 
народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 
Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения 
народов России. Известные писатели, деятели искусства - представители разных 
народов. 
Что такое религия? Культура, рождённая религией. Традиционные религии 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Особенности разных 
вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).  
Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 
Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. 
Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 
Какие ценности есть у человечества? Что объединяет разные народы. Какие 
ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. 
Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим 
законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, 
преданность, терпимость являются моральными качествами, которые ценят все 
народы. Независимость нравственных правил поведения от национальности, 
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вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной 
жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 
Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, 
легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 
живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей.  
Православное христианство. Православие — традиционная религия России. Три 
главные ветви христианства. Распространение христианства в Древней Руси. 
Русская Православная Церковь. 
Крещение Руси - приобщение к европейской культуре. Монастыри - центры 
культуры. Церковно-приходские школы. Устройство православного храма. 
Поведение в храме. Православная икона. Символика иконы. 
Бог - создатель мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею, - древнейший слой 
библейских религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм. 
Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: 
рождение, крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. 
Нагорная проповедь. Апостолы - ученики Иисуса Христа. Ученики и последователи 
Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. 
Священная книга христиан. Состав Библии - Ветхий Завет и Новый Завет. 
Содержание священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 
Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи. 
Богослужение в православной церкви. Крест - символ православной веры. 
Священнослужители. Таинства. Молитва. Храм - дом Божий. Традиции 
православного богослужения. Правила поведения в храме. Православный календарь. 
Великие православные праздники. История православного церковного календаря и 
его особенности. Пост. Что это такое? Православные (христианские) праздники: 
Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и 
традиций православия. Соотнесённость праздника с конкретным событием в 
истории христианства. Обрядовая сторона праздников. 
Итоговое повторение (2 часа) 
Золотое правило нравственности. Обобщающий урок по курсу «Основы 
православной культуры». 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учётом программы воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

  
№ 
п/п 

Разделы программы Коли 
чество 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель 

ной деятельности 
1.  Россия -  страна, 

объединившая народы  
 
  

5 Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий, рассматривать иллюстративный 
материал, соотносить текст с иллюстрациями. Читать и  
отвечать на вопросы по прочитанному. Размышлять о 
роли духовных традиций народов России, о духовном мире 
человека, о культурных традициях и их значении в жизни 
человека, семьи, общества. Использовать ключевые 
понятия урока в устной и письменной речи, применять их 
при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 
Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми. Выделять тему и идею текста, формулировать 
вопросы к тексту и отвечать на них. Рассказывать о том, 
как человек создаёт культуру; об истоках русской культуры 
в православной религии. Рассуждать о необходимости 
соблюдения нравственных норм жизни (заботиться о 
других, любить друг друга, не лениться, не лгать). 
Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 
введением в него новых фактов; соотносить прочитанное с 
личным жизненным опытом. Рассказывать о дарах, 
которые Бог дал человеку; о том, как вера в Бога влияет на 

1,2,3,4  

2.  Многообразие культур 
народов России  
 
 

2 

3.  Культура, рожденная 
религией 
 
 

2 

4.  Народные 
и религиозные праздники 
 
 

3 

5.  Какие ценности есть 
у человечества  
 
 

3 

6.  Православное 4 
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христианство. 
 
 

поступки людей, на развитие их творческого потенциала. 
Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни (свобода, разум, совесть, 
доброта, любовь). Рассказывать о том, что такое заповеди, 
какие заповеди Бог дал Моисею. Анализировать 
содержание десяти заповедей с религиозной и нравственно-
этической точки зрения. Использовать речевые средства, 
навыки смыслового чтения учебных текстов. Рассказывать 
о том, чем икона отличается от картины; почему человек в 
православии воспринимается как святыня. Соотносить 
содержание текста с иллюстративным рядом учебника. 
Участвовать в беседе. Размышлять и рассуждать на 
морально-этические темы. Работать в группе и 
представлять результаты коллективной работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

7.  Чему учит православное 
христианство 
 
 

5 

8.  Традиции православного 
христианство 
 
 
 

8 

9.  Защита проектов 
 

2 

 Итого: 34ч.   
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