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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по "Основам религиозных культур и светской этики", Модуль «Основы православной  

культуры»  составлена на основе авторской программы  А.В. Кураева "Основы православной культуры" ; срок 

реализации 20 81  – 20 91  учебный год; учебник: "Основы православной культуры". 4-5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с электронным приложением /А.В. Кураев. 14-е изд., перераб._ М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 
 

РАЗДЕЛ 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

   
Выпускники научатся:  

– объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, 

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

монашество; семья. 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

– участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускники получат возможность научиться: 

–описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

– излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

– строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

– познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

– формировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

– представлять об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

поступать согласно своей совести; 

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

– осознать ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 учувствовать в диспутах: слушать своего собеседника, излагать свое мнение; 

 готовить сообщения на выбранные темы. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– освоит начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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– овладеет навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

– слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

– овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием модуля «Основы православной культуры».  

– осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;   
– 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:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



5 

 

– строить сообщения в устной и письменной форме;  
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  
– устанавливать аналогии;  
– владеть рядом общих приемов решения задач.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
– 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;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  
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– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
– формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  
– задавать вопросы;  
– контролировать действия партнера;  
– использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 



7 

 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 
 
Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы:  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час).  Тема: Россия 

– наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни каждого человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что 

говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное содержание учебного 

модуля «Основы православной культуры».  

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как предусматривает подготовку и 

презентацию проектов на основе изученного материала, что позволит оценить качество знаний обучающихся по 

предмету. В ходе подготовки своих проектов, которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети 

получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–деятельностной форме.  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование 

Разделов и тем 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

1 Введение. 1    

2 Основы православной  
культуры, часть 1 

16    

3 Основы православной  

культуры, часть 2 

12    

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

5    

 ИТОГО 34    

  


