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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, программы общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы» (автор Данилюк А.Я.) основной 
образовательной программы начального общего образования МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, Положения о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ 
№ 1 г.Свободного с использованием учебника «Основы православной культуры» (автор А.В.Кураев). 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю).  
 

Содержание программы 
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен-
ности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Планируемые результаты 
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
Требования к личностным результатам: 
-    формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
-   формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
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-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-    наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
-    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее 

осуществления; 
-    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-    умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
-    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
-     овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-    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; 

-    определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
-    знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-
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культурной традиции многонационального народа России; 
-    знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 
-    понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
-    формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 
-    общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции 
как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России; 

-    осознание ценности человеческой жизни. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

 Метод моральных дилемм и дискуссий 
 Эвристические беседы 
 Исследовательский метод 
 Проектирование 
 Уроки – экскурсии 
 Деловые и ролевые игры 
 Различные викторины и другие конкурсные события 
 Творческие мастерские 
 Использование информационно- коммуникационных технологий 

Формы работы: 
           - коллективная 
           - групповая 
           - индивидуальная 
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                                                                             Учебно-тематический план 

№                     Раздел Количество часов                                    Из них 
Изучение нового 
материала 

Презентация проектов 

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

                 1 1  

2 Основы православной культуры                 29 26 3 
3 Духовные традиции многонационального 

народа России 
4  4 

4 Всего :                 34 27 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
а/а 

 
 

Тема урока 
 
 

да
та

 
 

Вид 
контроля  

Форма 
контроля 

 Основные виды учебной деятельности 
учащихся  

Формирование 
универсальных учебных 
действий 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 
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1 

Россия – наша 
Родина 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с историей возникновения 
и распространения православной 
культуры. 

Изучают основы духовной традиции 
православия. 

 

Р.: применять подбор информации для 
составления портфолио. 
П.:  Отвечать на простые вопросы 
учителя 
К.: Слушать и понимать речь других 

Основы православной культуры (29 часов) 
2 

Культура и 
религия 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Р.: работать по предложенному 
учителем плану 
П.: составлять рассказы на 
основе простейших моделей  
К.: умение донести свою 
позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной и 3 

Человек и бог в 
православии 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с историей 
возникновения и распространения 
православной культуры. 

Изучают основы духовной традиции 
православия. 

  

Р.: Определять цель 
выполнения заданий во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя 
П.: составлять рассказы на 
основе простейших моделей  
К.: доносить свою позицию до 
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4 

Православная 
молитва 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Р.: работать по предложенному 
учителем плану 
П.: воспроизводить полученную 
информацию, приводить 
примеры из прочитанных 
текстов 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, 
приводить доказательства. 

5 

Библия и 
Евангелие 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с описанием содержания 
священных книг. 
 Учатся устанавливать связь между 
религиозной культурой и повседневным 
поведением людей 

Р.: Определять цель 
выполнения заданий во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 
участников беседы, 
добавлять, приводить 
доказательства. 
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6 

Проповедь 
Христа 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Учатся устанавливать взаимосвязь 
между религиозной (православной) 
культурной и поведением людей. 

Р.:  анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
библейских текстах, нормах 
морали; 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя; 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
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Христос и Его 
Крест 

 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся анализировать жизненные 
ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами религиозной 
культуры; толерантному отношению к 
представителям разных религиозных и 
культурных традиций; проводить 
параллели между различными 
религиозными культурами. 

Р.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
библейских текстах, нормах 
морали; 
П.: устанавливать связь 
между религиозной 
(православной) культурой и 
поведением людей 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать предположения 
о последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 



9 
 

8 

Пасха 
  

 Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с историей и традициями 
основных религиозных праздников. 

Учатся эмоционально откликаться на 
произведения искусства.  

Совершенствуют умения в области 
чтения и понимания прочитанного, 
ответов на вопросы разных типов, 
построения связного высказывания. 

 

Р.:  Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 
П.: устанавливать связь 
между религиозной 
(православной) культурой и 
поведением людей 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 

9. 

Православное 
учение в 
человеке 

 

 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с описанием основных 
содержательных составляющих 
священных книг, описанием священных 
сооружений, религиозных праздников и 
святынь православной культуры 
 

Р.:  анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
библейских текстах, нормах 
морали; 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
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10. 

Совесть и 
раскаяние  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Видеть и уметь объяснять взаимосвязь 
между понятиями «жалость», 
«сочувствие», «сострадание», 
«милосердие», «жертвенность». 
 Подбирать и объяснять пословицы и 
поговорки о милосердии. 
 Быть готовым незамедлительно 
оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

Р.: Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 
П.: высказывать 
предположения о 
последствиях неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
 

11. 

Заповеди.  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Видеть и уметь объяснять взаимосвязь 
между понятиями «жалость», 
«сочувствие», «сострадание», 
«милосердие», «жертвенность» 
. Подбирать и объяснять пословицы и 
поговорки о милосердии. 
 Быть готовым незамедлительно 
оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

Р.: Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 
П.: Описывать впечатления, 
возникающие от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать предположения 
о последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 
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12. 

Милосердие и 
сострадание.  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Прогнозировать результаты работы на 
уроке. 
Изучить новые понятия: милосердие и 
сострадание; рассказывать о том, что 
одно из дел милосердия - милостыня; о 
библейских притчах. 
Размышлять и рассуждать на 
морально-этические темы. 
Использовать знакомые слова в новом 
мировоззренческом контексте.  
Пересказывать прочитанное, 
составлять рассказ с введением в него 
новых фактов. 
Соотносить прочитанное с личным 
опытом. Работать в паре или группе и 
представлять результаты коллективной 

Р.: уважительно относиться к 
партнеру. 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
парной работы. 

13. 

Золотое правило 
этики  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся, как применять главное правило 
человеческих отношений. Как понять, 
что такое не осуждение. 

Р.: высказывать своё 
предположение 
П.: преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять 
рассказы на основе 
простейших моделей 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
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14. 

Храм  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся описывать различные явления 
православной духовной традиции и 
культуры 

Р.: высказывать своё 
предположение. 
П.: Описывать впечатления, 
возникающие от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: Участвовать в диалоге 

15. 

Икона  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Прогнозировать результаты работы на 
уроке. Читать и воспринимать 
прочитанное.  
Объяснять значение слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст учебника 
или словаря.  
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.  

Р.: определение общей цели и 
путей ее достижения 
П.: преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять 
рассказы на основе 
простейших моделей 
К.: выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика) 
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16. 

Защита 
творческих работ 

учащихся. 
 

 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Излагать своё мнение по поводу 
значения православной культуры в 
жизни людей, общества. 

Р.: давать эмоциональную 
оценку деятельности класса 
П.: формулировать решение 
задачи с помощью рисунков 
К.: строить диалог со 
взрослыми и сверстниками 

17. 

Защита 
творческих работ 

учащихся 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Р.: высказывать своё 
предположение 
П.: преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять 
рассказы на основе 
простейших моделей 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
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18 

Как христианство 
пришло на Русь  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Знакомятся с развитием православной 
культуры в истории России. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

19 

Подвиг  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Приводить примеры патриотического 
служения Русской Православной 
Церкви в истории России; примеры 
достопамятных сказаний русской 
словесности; примеры возрождения 
памятников православной культуры 
России в конце ХХ – начале XXI веков.  
Выбирать форму участия в проектной 
деятельности по темам: «Священные 
страницы родной истории», «Святые 
люди Русской земли». 
 Самостоятельно раскрывать смысл 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 
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20 

Заповеди 
блаженств  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся, как определить, какие заповеди 
даны людям. Как понять что общего у 
убийства и воровства. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

21 

Зачем творить 
добро?  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Видеть примеры благодарного 
поведения человека в окружающей 
жизни. 
Приводить примеры благодарного 
поведения, описанные в произведениях 
классической литературы. 
Подбирать и объяснять пословицы и 
поговорки о благодарности. 
Называть признаки поведения 
благодарного человека. 
 

Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 
участников беседы, 
добавлять, приводить 
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22 

Чудо в жизни 
христианина  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставлять их с 
нормами религиозной культуры 
(православной и другой). 
. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: готовность слушать 
собеседника 

23 

Православие о 
Божьем суде  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать предположения 
о последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека; 
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24 

Таинство 
причастия  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся, как правильно понять, как 
Христос передал Себя ученикам, что 
такое Причастие. 

Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 25 

Монастырь  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся толерантному отношению к 
представителям разных 
мировоззренческих и культурных 
традиций 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 
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26 

Отношение 
христианина к 

природе 
 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Видеть и уметь объяснять взаимосвязь 
между понятиями «старание», 
«усердие», «трудолюбие». Замечают в 
окружающей жизни примеры 
проявления трудолюбия. 

Подбирают и объясняют пословицы и 
поговорки на тему о трудолюбии, лени 
и праздности. 

 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 
участников беседы, 
добавлять, приводить 
доказательства; 

27 

Христианская 
семья  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся приводить примеры явлений 
православной или другой религиозной 
традиции и светской культуры и 
сравнивать их. 

Р.: высказывать своё 
предположение 
П.: преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять 
рассказы на основе 
простейших моделей 
К.: доносить свою позицию 
до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи 
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28 

Защита 
Отечества  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Приводят примеры патриотического 
служения Русской Православной 
Церкви в истории России; примеры 
достопамятных сказаний русской 
словесности; примеры возрождения 
памятников православной культуры 
России в конце ХХ – начале XXI веков.  
Выбирают форму участия в проектной 
деятельности по темам: «Священные 
страницы родной истории», «Святые 
люди Русской земли». 
 Самостоятельно раскрывают смысл 
слов и словосочетаний: «священный», 
«родная история», «историческая 
память», «культурноисторическое 
наследие России». 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 
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29 

Христианин в 
труде  

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Учатся, как правильно понять, какой 
труд напрасен 

Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями 
П.: Описывать впечатления, 
возникающие от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания 
участников беседы, 
добавлять, приводить 
доказательства; 

30 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

 

Устный  

 

Фронтальны
й опрос 

Учатся оценивать поступки реальных 
лиц, героев произведений, 
высказывания известных личностей. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными ценностями;  
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 
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31 

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 

обучающихся 

 

Устный  

 

Фронтальны
й опрос 

Прогнозироватьрезультаты работы на 
уроке. 

Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать о материале, изученном 
на уроках по предмету «Основы 
православной культуры»; о содержании 
учебного проекта и способах его 
реализации. 

Обобщать, закреплять и 
систематизировать представления о 
материале, изученном на уроках по 
предмету «Основы православной 
культуры». 

Планировать и корректировать 
самостоятельную работу; работать в 
группе. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Готовят сообщения по выбранным 
темам. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать предположения 
о последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека; 

32 

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 

обучающихся 

 

Устный  

 

Фронтальны
й опрос 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности;; 
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33 

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 

обучающихся 

 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

 Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности;; 

34 

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 

обучающихся 

 

Устный  

 

Фронтальный 
опрос 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием произведения 
живописи 
П.: анализировать общность 
тем и главных мыслей в 
произведениях фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности;; 
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