
 

Рабочая учебная программа начального общего образования по комплексному учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 16. 

 

При составлении рабочей учебной программы использована авторская программа 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» (авторы: 

О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. 

Метлика, Е.Ф. Тепловой. ФГОС. Начальная инновационная школа), выпущенному в свет 

издательством «Русское слово».  

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс комплексного 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632). 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

1. «Основы православной культуры», 

2. «Основы исламской культуры», 

3. «Основы буддийской культуры», 

4. «Основы иудейской культуры», 

5. «Основы мировых религиозных культур», 

6. «Основы светской этики». 

 С согласия обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей), в 4-м 

классе  МБОУ г. Мурманска ООШ № 16  для изучения был выбран модуль  «Основы 

православной культуры». 

 

Данная рабочая учебная программа реализует содержание  модуля «Основы 

православной культуры» 

 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
(«Основы православной культуры») в начальной школе выделено 34 часа в 4 классе, из 

расчета 1 час в неделю, что соответствует учебному плану, составленному на основе 

федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана, представленного в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения  обучающимися учебного предмета 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 



познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные  действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

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

государства (российская идентичность); 

  – 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  - желания вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым 

и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, 

любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Самостоятельно формулировать задание:   определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения,  корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- составлять сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 



партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Основные подгруппы УУД, приведенные выше, в силу своего универсального, т.е. 

максимально обобщенного характера распространяются на все учебные предметы, так в 

частности комплексный учебный предмет «Основы православной культуры» 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой культуры и 

традициям, 

знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживание гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска 

и работы с информацией; 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии. 

 

Предметные результаты включают общие результаты по комплексному учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и результаты по учебному модулю 

«Основы православной культуры». 

 

Общие планируемые результаты. 

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 Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры». 

Выпускник научится: 

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

государства (российская идентичность); 

- развивать 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; 



– узнавать важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в  

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

 -осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как  

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

– 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: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм православной этики; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ») 

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 еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 


