
 
 



Планируемые результаты изучения  предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– 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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Содержание обучения 



Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек родился, 

живѐт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 

100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ —Основной 

закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в еѐ состав 

народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. 

Русский язык — государственный язык России. 

Как всѐ начиналось. История объединения славянских и неславянских земель 

(общее представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний 

Восток. Исторические примеры дружбы людей разных национальностей 

и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости 

от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример 

исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. 

Подвиги воинов — представителей разныхнародов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. 

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов 

Российской Федерации: особенности жилища, одежды, питания. 

Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства 

— представители разных народов. 

Культура, рождѐнная религией. Традиционные религии России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 

атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. 

Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила 

поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих 

ценностей: что относится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, 

справедливость, честность, почитание родителей, преданность, 

терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, 

вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной 

жизни. Следование общечеловечеловеческимценностям в представлениях разных 

религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, 

легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 

живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность. Сообщения-презентации на темы «Чему учит книга 

„Домострой― XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

„Юности честное зерцало―»; «Правила поведения, отражѐнные в народных 

сказках»; «Чему учат пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть 

головушка сгинет». 

 

 



Тематическое планирование 

 

4  класс

№ 

п/п 

Название раздела 

или темы 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие  

Темы урока Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

1 Россия-

многонациональн

ая держава 

4 Россия-многонациональное 

государство 

1 

Как все начиналосьНароды 

Севера. Народы Поволжья 

1 

Путешествие в Биробиджан 1 

Многообразие культур народов 

России 

1 

2 Когда люди 

объединяются 

1 Когда люди объединяются 1 

3 Культура 

каждого народа 

неповторима 

2 Что нам стоит дом построить 1 

Заглянем в бабушкин сундук 

Накроем праздничный стол 

1 

4 Войдем в храм: 

культура, 

рожденная 

религией 

5 Что такое вера 1 

Войдем в православный храм 1 

Войдем в мечеть 1 

Войдем в буддийский храм. 

Войдем в синагогу 

2 

5 Народные и 

религиозные 

праздники 

2 Народные и религиозные 

праздники 

2 

6 Какие ценности 

есть у 

человечества 

3 Какие ценности есть у 

человечества 

3 

7 Чему учитэтика 1 Чему учитэтика 1 

8 Этика светская и 

религиозная 

1 Этика светская и религиозная 1 

9 Любовь к родине-

высшее 

нравственное 

чувство 

1 Любовь к родине-высшее 

нравственное чувство 

1 

10 Семья —первая 

любовь человека 

1 Семья — первая любовь 

человека «Дом согревает не печь, 

1 



«Дом согревает не 

печь, а любовь и 

согласие» 

 

а  любовь и согласие» 

 

11 Труд на благо 

родины 

1 Труд на благо Родины 1 

12 Защита родины- 

долг гражданина 

1 Защита родины- долг 

гражданина 

1 

13 Человек и 

природа 

1 Человек и природа 1 

14 О добродетелях и 

пороках 

4 О добродетелях и пороках 4 

15 Совесть-наших 

дел судья 

2 Совесть-наших дел судья 2 

16 Поговорим об 

этикете 

4 Поговорим об этикете 4 

ИТОГО 34 

 


