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            Муниципальное образование Ейский район 
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 города Ейска муниципального образования Ейский район 
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решением педагогического совета  

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

г.Ейска МО Ейский район 

                                                                                           от  31.08. 2021 года протокол № 1 

                                                                                    Председатель _______Волкова Т.Е. 

                                                                                              

Ра  Рабочая программа 

 

По основам религиозных культур и светской этики (модуль   «Основы православной культуры») 

 

Уровень обучения (класс)  начальное общее образование ,  4 класс 

 

Количество часов:    34 часа     

 

 

Учителя: Ершова Наталия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район., Ильинова 

Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район, Нижегородская Елена Борисов-

на, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район, Галась Ольга Николаевна, , учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район 

     

Программа  разработана в соответствии ФГОС НОО с учетом примерной программы по учебному предмету « Основы религиозных культур 

и светской этики». М: «Просвещение», 2021г, авторской программы общеобразовательных  учреждений. 4-5 классы. «Основы    религиозных 

культур и светской этики». Данилюк А.Я. -  М.: Просвещение, 2014г. 

 

Рабочая программа 
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Ι. Планируемые результаты освоение учебного предмета « Основы религиозных культур и светской этики» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г. Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе в части: 

1.Гражданское воспитание: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и националь-

ную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность чело-

веческой жизни; 

2.Патриотическое воспитание: :  

-ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;  

-понимания значения науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передо-

вых достижениях и открытиях , заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

3.Духовно и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

— принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником светской (гражданской) этики, осно-

ванной на конституционных правах и обязанностях гражданина РФ; 

— 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, справедли-

вость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

— 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 материальным и духовным ценностям.  
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4.Приобщение детей к культурному наследию(.Эстетическое воспитание): 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5.Популяризация научных знаний среди детей(Ценности научного познания): 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья: 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций; 

  7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

-  наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

   8.Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в лите-

ратурных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

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 вы-

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

гий 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. 

Предметные результаты: 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролю-

бие, 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 со-

временности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Ученик научится: 

 определять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, 

храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; мо-

нах; монашество; семья. 

 понимать особенности и традиции религии; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать 

свою позицию; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеж-

дать; 

 участвовать в диспутах. 

Система оценки планируемых результатов 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, презента-

ции проектов; участие в городских, районных, краевых и всероссийских выставках,  смотрах и конкурсах. 

 По предмету оценки не выставляются, но  устное оценочное суждение  должно иметь место в образовательном про-

цессе. 

     Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Преду-

смотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.  

ΙΙ. Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 

1.Россия – наша Родина. (1 ч) 

Знакомятся с историей возникновенияи распространения православной культуры. 

2. Культура и религия. (1 ч) 

Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

3. Человек и Бог в православии. (1 ч) 

 Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять  на поступки людей. 

4. Православная молитва. (1 ч) 
 Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. (1 ч) 

 Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия.  

6.Проповедь Христа. (1 ч) 

 Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его Крест. (1 ч)  

 Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

8.Пасха. (1 ч) 

 Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
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9.Православное учение о человеке. (1 ч) 

 Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

10.Совесть и раскаяние. (1 ч) 

  О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11.Заповеди. (1 ч) 
 Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. (1 ч) 

 Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

13..Золотое правило этики. (1 ч) 

 Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

14.Храм. (1 ч) 
 Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. (1 ч) 

 Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

16.Творческие работы учащихся. (1 ч) 

 Конкурс сочинений.  

17.Подведение итогов. (1 ч) 

 Выполнение праздничного проекта.  

18. Как христианство пришло на Русь. (1 ч) 

 Что такое Церковь. Что такое крещение. 

19. Подвиг. (1 ч) 

 О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

20. Заповеди блаженств. (1 ч) 

 Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

21. Зачем творить добро? (1 ч) 

 Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

22. Чудо в жизни христианина. (1 ч) 

 О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

23. Православие о Божием суде. (1 ч) 
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  Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

24. Таинство Причастия. (1 ч) 

 Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

25. Монастырь. (1 ч) 

 Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

26. Отношение христианина к природе. (1 ч) 

 Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

27. Христианская семья. (1 ч) 

 Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

28. Защита Отечества. (1 ч) 

 Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

29. Христианин в труде. (1 ч) 

 О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

30. Любовь и уважение к Отечеству. (1 ч) 

  Патриотизм многонационального и много конфессионального народа России. 

      31-34 . Итоговая презентация творческих проектов учащихся. (4 ч) 

  Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

ΙΙΙ. Тематическое планирование ( с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя 

г.Ейска МО Ейский район) 

 

 4-й класс  

 

Раздел 

Кол-

во 

ча-

сов 

Темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

1.  Учебный 1 Россия - наша 1 Л- уважительное отношение к иному мнению, исто- 1, 2, 3,4,5 
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модуль 

«Основы 

православ-

ной куль-

туры» 

Родина рии и культуре других народов;навыки сотрудничест-

ва в раз ных ситуациях, умение не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спорных ситуаций. 

П-знакомятся с историей  возникновения и распро-

странения православной культуры. 

  

2.  
  

Культура и 

религия 
1 

Л- уважительное отношение к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов;навыки сотрудничест-

ва в раз ных ситуациях, умение не создавать конфлик-

ты и находить выходы из спорных ситуаций. 

П-знакомятся с историей  возникновения и распро-

странения православной  культуры. 

К- формулировать собственное мнение и позицию; 

ставить и  задавать вопросы. 

П- изучают основы  духовной традиции православия. 

К- формулировать собственное мнение и позицию; 

ставить и  задавать вопросы. 

П- изучают основы  духовной традиции православия 

К- ставить и  задавать вопросы;слушать собеседника 

2, 3,4,5 

3.  

  

Человек и Бог 

в правосла-

вии 

1 

2, 3, 5 

4.  

  

Православная 

молитва 

1 

1, 2, 3,4,5 

5.  

  

Библия и 

Евангелие 1 

П- дают определения основных понятий православной  

культуры. 

К- вести устный диалог;слушать собеседника 

3,5 

6.  
  

Проповедь 

Христа 
1 

П- дают определения основных понятий православной  

культуры. 

К-строят монологическое высказавание 

П- учатся устанавливать взаимосвяь между религиоз-

ной (православной)  культурой и поведением людей.  
К- вести устный диалог;слушать собеседника 

П- учатся устанавливать взаимосвяь между религиоз-

ной (православной)  культурой и поведением людей 

3,5 

7.  
  

Христос и 

Его Крест 
1 

3,5 

8.  

  

Пасха 

1 

3,4,5, 
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К- вести устный диалог;слушать собеседника.  
9.  

  

Православное 

учение о че-

ловеке 

1 

П- учатся устанавливать взаимосвяь между религиоз-

ной (православной)  культурой и поведением людей.  

К- ставить и  задавать вопросы;слушать собеседни-

ка;адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведениеокружающих. 

П- знакомятся с описанием основных  содержатель-

ных составляющих священных книг, святынь  право-

славной культуры. 
К- вести устный диалог в соотвествии с нормами родно-

го языка; слушать собеседника. 
П- знакомятся с описанием основных  содержатель-

ных составляющих священных книг, святынь  право-

славной культуры.  
К- вести устный диалог в соотвествии с нормами родно-

го языка; слушать собеседника. 
П- знакомятся с описанием основных  содержатель-

ных составляющих священных книг, святынь  право-

славной культуры. 
 К- вести устный диалог;слушать собеседника 

3,4,5,7 

10.  
  

Совесть и 

раскаяние 
1 

3,57 

11.    Заповеди 1 3,5 

12.  

  

Милосердие 

и сострадание 

1 

2,3,5 

13.  
  

Золотое пра-

вило этики 
1 

П- знакомятся с описанием основных  содержатель-

ных составляющих священных книг, святынь  право-

славной    культуры.  

К- вести устный диалог в соотвествии с нормами род-

ного языка; слушать собеседника 

П - учатся описывать различные явления  православ-

ной духовной традиции и культуры. 
К - вести устный диалог в соотвествии с нормами род-

ного языка; слушать собеседника 
П- учатся описывать различные явления  православ-

ной духовной традиции и культуры. 
К – проявлять активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

3,5,6,7 

14.     Храм  1 1,2,3,4,5 

15.  

  

Икона  

1 

3,4,5 
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16.  
  

Творческие 

работы уча-

щихся 

1 

П - К - излагают свое мнение  по поводу значения 

православной  культуры в жизни людей, общества. 

К- задавать вопросы, 

необходимые для организации сотрудничества с парт-

нёром 
Р - излагают свое мнение  по поводу значения право-

славной  культуры в жизни людей, общества. 

1, 2, 

3,4,5,6,7,8 

17.  

  

Подведение 

итогов 1 

1, 2, 

3,4,5,6,7,8 

18.  

  

Как христи-

анство при-

шло на  Русь 
1 

Л - вести устный диалог в соотвествии с нормами 

родного языка; слушать собеседника; навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях, находить выходы из 

спорных ситуаций 

П - знакомятся с развитием православной культуры в 

истории  России. 

1, 2,3,5 

19.    Подвиг 1 П - знакомятся с развитием православной культуры в 

истории  России. 

К – строить понятные для партнёра высказывания 

Л - вести устный диалог в соотвествии с нормами 

родного языка; слушать собеседника. 

П - учатся анализировать жизненные ситуации, выби-

рать нравственные формы поведения, сопоставляя их 

с нормами религиозной культуры. 

 К – проявлять активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач. 

1, 2, 3, 

20.  
  

Заповеди 

блаженств 
1 

3 

21.  
  

Зачем тво-

рить добро? 
1 

2, 3,5, 

22.  
  

Чудо в жизни 

христианина 
1 

2, 3 

23.  
  

Православие 

о Божием 

Суде 

1 

2,3 

24.  
  

Таинство 

Причастия 
1 

Л - уважительное отношение к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов. 

П - учатся  толерантному отношению к  представите-

лям  разных  мировоззрений и культурных традиций. 

2, 3 

25.  
  

Монастырь 
1 

2, 3 

26.  
  

Отношение 

христианина 

к природе 

1 

П - учатся приводить примеры явлений  православной  

традиции и светской культуры и сравнивать их; осу-

ществлять поиск необходимой  информации для вы-

1, 2, 3, ,5,8 
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27.  
  

Христианская 

семья  
1 

полнения заданий. 

К – проявлять активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных за-

дач;строить понятные для партнёра высказывания 

 

2,3 

28.  
  

Защита Оте-

чества 1 

1, 2,3,5 

29.  
  

Христианин в 

труде 
1 

 

Л – гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

П - осуществлять поиск необходимой  информации 

для выполнения заданий. 

2,3,6,7,8 

30.  
  

Любовь и 

уважение к 

Отечеству   

1 

1, 2, 3,5 

31.  
  

Подготовка 

творческих 

проектов 

1 

П - готовят  сообщение по выбранным темам. 

 К - участвуют в диспутах: учатся слушать собеседни-

ка и излагать свое мнение. 

 

1, 2, 3, 5, 

6,7,8 

32.  

  

Защита про-

ектов на те-

му:  «Как я 

понимаю 

православие»   

1 

1, 2, 3, 

4,5,6,7,8 

33.  

  

Защита твор-

ческих работ 

на тему: 

«Мое отно-

шение к ми-

ру» 

1 

1, 2, 3, 4, 5,6, 

7,8 

34.  

  

Презентация 

проектов на 

тему: «Диалог 

культур во 

имя граждан-

1 

1, 2, 3, 

4,5,6,7,8 
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ского мира и 

согласия» 

  34ч.     
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей  

начальных классов МБОУ СОШ №1  

им. С. Соболя г. Ейска  МО Ейский район 

от 27.08. 2021 год 

__________ Романова Е.А.. 

 

 

                                          СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

___________ Романова Е.А. 

        30 .08. 2021год 
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