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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Обучение детей по программе курса 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, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 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; 

 воспитание 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, умений 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, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом 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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник начальной школы получит возможность узнать: 

 понятия «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»); имена и подвиги 

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); всемирно известные памятники православной культуры 

России: иконы (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея 

Рублёва), храмы (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа 

Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе),Святой 

Троицы города Челябинска, монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

священные страницы родной истории 

 научатся: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, 

литературе и культуре; о выдающихся героях, святых людях России и 

подвижников веры и благочестия; рассказать об основных духовно-

нравственных принципах, которые отразились в русских летописях, 

исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, 



пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 

выдающихся произведениях русской классической литературы.  

 поймут: смысловое значение основных духовно-нравственных понятий: 

добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через 

это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие, 

смысл православных праздников; 

 узнают: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия 

Радонежского, преподобного Серафима Саровского и лики других 

святых. 

 проявят почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное 

отношение:к православным традициям семьи, к родителям, к старшим, к 

младшим (проявление заботы о них); проявлять дружелюбное отношение 

к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

благожелательное отношение к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения 

 строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам 

Продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, 

отобранных из состава всех содержательных линий, которые могут быть 

преподаны учащимся начальной школы на уровне, обусловленном их 

возрастными возможностями. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Программа 4 класса 

1. Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их 

символы. 

2. Предтеча и Креститель Иоанн. Его служение. Праздники, посвященные 

святому Иоанну. 

3. Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. Призвание апостолов. 

Проповедь. 

4. Участие Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Кане Галилейской. 

Благословение брака и семьи. 

5. Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. Исцеление 

слепорожденного. Причины болезней. Как исцелиться от болезни? 

6. Воскрешение дочери Иаира. Почему в доме Иаира смеялись над 

Иисусом? Бывают ли в жизни ситуации, когда Бог не может помочь человеку? 



7. Необыкновенный улов. Чудо обращения людских душ к Господу. 

8. Чудеса Господа. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Как могут 

совершаться сверхъестественные явления? 

9. Притчи Господни. О самарянине. Кто для нас близкий человек? 

10. Притчи Господни. О сеятеле. Наше сердце – какая почва?  

11. Притчи Господни. О богаче и Лазаре. Почему богач не получил благой 

участи? Что он делал не так? 

12. Притчи Господни. О немилосердном должнике. Кто наши должники? 

Как нам относиться к должникам?  

13. Притчи Господни. Дом на камне и на песке. Что значит дом? Как его 

построить на камне? 

14. Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств – ступеньки 

духовного восхождения. 

15. Непротивление злу насилием. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, 

обрати к нему и другую». Что делать, если другие думают иначе, чем ты? 

Возможно ли любить плохих? Нужно ли мстить за зло? Пример поступка 

Серафима Саровского. Прощение, неосуждение ближнего. 

16. О силе молитвы. Молитва «Отче наш», каждое ее прошение. Молитва 

за ближнего – исцеление расслабленного в Капернауме. 

17. Творение милостыни. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает 

правая». Примеры из жизни святых. Как относиться к ближнему. 

18. «Сокровища на небе». Что это такое? Можно ли одновременно 

собирать сокровища на небе и на земле? Притча о званых и избранных. 

19. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Пророчество о 

Иерусалиме. 

20. Страстная седмица (неделя). Как проводят Страстную седмицу 

православные люди на Руси. Великий понедельник. Бесплодная смоковница 

(кого прообразует бесплодная смоковница); изгнание торгующих из храма. 

21. Великий вторник. Обличение начальников Иудейских. Притча о злых 

виноградарях. О подати кесарю. О воскресении мертвых. О Божественном 

достоинстве Мессии – Христа. Пророчество о разрушении Иерусалима, втором 

Пришествии. Притча о десяти девах. Притча о талантах. Беседа о Страшном 

суде. 

22. Великая среда. Заговор иудеев, предательство Иуды. Почему Иуда 

предал Иисуса? Губительность страсти. 

23. Великий четверг. Тайная вечеря. Установление Таинства Причастия. 

Гефсиманская молитва Иисуса Христа и взятие Его под стражу. Тайная вечеря 

в художественной культуре. 

24. Отречение апостола Петра. Смерть Иуды. Иисус Христос у Пилата. 

Крестный путь. 

25. Великая пятница. Распятие, смерть и погребение Иисуса Христа. 

26. Воскресение Господне. Свидетельства о Воскресении. Плащаница. 

Воскресение в художественной культуре. 

27.Явление ученикам. Фома неверующий. Почему не поверил Фома. 

Вознесение Господне. 



28. Сошествие Святого Духа на апостолов. Праздник Святой Троицы. 

29. Успение Богородицы. Что означает слово «успение»? 

30. Лента времена. Ветхий Завет. 

31. Лента времена. Новый Завет. Крещение Руси. 

32. Круг главных непереходящих и переходящих праздников. 

33. Церковнославянский язык. Чтение. Чтение Псалтири. 

34. Внеклассный урок. Посещение храма. Изображения Евангельских  

событий в росписях храма. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

практическую 

часть и 

контроль 

1 Введение в православную духовную 

традицию. 

1  

2 Мировоззренческие понятия и 

нравственные принципы 

православия. 

16  

3 Нравственная культура православия. 12  

4 Духовные традиции 

многонационального народа России. 

6  

 Итого 35  
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