
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

1. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального общего образования, приказ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 2009 г. "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ. 

3. Авторская  программа «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы православной культуры», автор Данилюк А.Я.,    

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 31.05.2017г  №60/2-од.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой  «Основы религиозных культур и светской 

этики». «Основы православной культуры» 4-5 классы / учебник для общеобразовательных учреждений / автор-составитель А.В.Кураев Москва «Просвещение» 2012г.   

На изучение модуля «Основы православной культуры » в четвёртом  классе отводится 34 часа в год.  

Особенности краеведения (этнокультурных, исторических, экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей Тюменской области)  изучаются через уроки  

окружающего мира в объеме 4 часов. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» в 4 классе 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися 4 класса: 

– 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. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении её духовности и 

культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» в 4 классе 

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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и многоконфессионального народа России. 

 
Тематический блок К-во часов Соответствующие уроки  (по учебнику изд-ва «Просвещение») 

Введение. Культура и религия 1 Урок 2. Культура и религия  

Священное Писание и Священное Предание 1 Урок 5. Библия и Евангелие 

Основы Православия 

7 

Урок 3. Человек и Бог в православии.  

Урок 6. Проповедь Христа.  

Урок 7. Христос и Его крест.  

Урок 9. Православное учение о человеке.  

Урок 22. Чудо в жизни христианина.  

Урок 23. Православие о Божием суде.  

Урок 24. Таинство Причастия 

Христианская нравственность 

  

12 

Урок 6. Проповедь Христа.  

Урок 10. Совесть и раскаяние.  

Урок 11. Заповеди.  

Урок 12. Милосердие и сострадание.  

Урок 13. Золотое правило этики.  

Урок 19. Подвиг.  

Урок 20. Заповеди блаженств.  

Урок 21. Зачем творить добро?  

Урок 23. Православие о Божием суде,  

Урок 26. Отношение христианина к природе. 

Урок 27. Христианская семья. 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству 

Православные традиции 
2 

Урок 8. Пасха.  

Урок 29. Христианин в труде. 

Православная Церковь 

Православный храм 
4 

Урок 4. Православная молитва.  

Урок 14. Храм.  

Урок 15. Икона.  

Урок 25. Монастырь. 

История христианства на Руси и в России  

Творческие работы учащихся. 
3 

4 

Урок 1. Россия – наша Родина.  

Урок 18. Как христианство пришло на Русь.  

Урок 28. Защита Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел3. Тематическое планирование учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры»  с указанием количества часов на освоение каждой темы в 4 «______» классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

по разделу УУД 

Основные виды деятельности учащихся практическая часть ИКТ Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1. Россия — наша 

Родина 

Р.к. : Наша малая 

Родина- 

Упоровский район 

1 Знать историю 

возникновения и 

распространения 

православной культуры 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Эмпатии как осознанного понимания  чувств других людей и 

сопереживания им,  выражающихся в поступках,  направленных на 

помощь и обеспечение благополучия  

 

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 Интернета 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

2. Культура и 

религия 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

3. Человек и Бог в 

православии 

 

1 Знать основы духовной 

традиции православия 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

4. Православная 

молитва 

 

1 Уметь давать определения 

основных понятий 

православной культуры 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

5. 

 
Библия и 

Евангелие 

1 Уметь устанавливать связь 

между православной 

культурой и поведением 

людей 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

6. Проповедь Христа 

 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

7. Христос и Его 

Крест 

1 Знать содержание 

священных книг.  

 

 

Иметь представление о 

священных сооружениях, 

религиозных праздниках и 

святынь православной 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь устанавливать связь 

между православной 

культурой и поведением 

людей 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

8. Пасха. 

Р.к.  Празднование 

Пасхи в 

Упоровском 

районе. 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

9. Православное 

учение о человеке 

 

1 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

10. Совесть и 

раскаяние 

 

1 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Задавать вопросы по теме урока. 

 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

11. Заповеди 

 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

12. Милосердие и 

сострадание 

 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

13. Золотое правило 

этики 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

14. Православный 

храм 

Р.к. Православные 

храмы Тюменской 

области. 

1 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

15. Икона 

 

1 Уметь описывать явления 

православной духовной 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  



традиции и культуры чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 16. Как христианство 

пришло на Русь 

1 Иметь представление о с 

развитии православной 

культуры в истории России 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

17. Подвиг  

 

1 Уметь делать нравственный 

выбор в соответствии с 

нормами православной 

культуры  

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

18. Заповеди 

блаженства 

1 Эмпатии как осознанного понимания  чувств других людей и 

сопереживания им,  выражающихся в поступках,  направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

19. 

20. 
Зачем творить 

добро? 

 

2 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

21. Чудо в жизни 

христианина 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

22. Православие о 

Божием суде 

1 Уметь делать нравственный 

выбор в соответствии с 

нормами православной 

культуры  

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 Интернета 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

23. Таинство  

Причастия 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

24. Монастырь. 

Р.к.: Монастыри 

Тюменской 

области. 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

25. Отношение 

христианина к 

природе 

1 Уметь приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

26. Христианская 

семья 

1 презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

27. Христианин в 

труде. 

1 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

28. Защита Отечества 1 Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Различать способ и результат действия. 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

29. Любовь и 

уважение 

Отечеству 

1 Уметь участвовать в 

диспутах: слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение 

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 Интернета. 

презентация Прочитать и 

осмыслить текст 

  

30. Работа над 

презентациями 

творческих 

проектов 

4 Уметь составить паспорт 

проекта.  

Защищать проект. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

презентация Работа над 

презентациями 

  

31. презентация   

32. презентация   

33. презентация   

  

34. Презентация 

творческих 

проектов 

1 презентация    

 


