
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 4 классов изучение 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (основы православной культуры) в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей и задач: 

Цель: 

 

 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

Задачи: 

 формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом единстве России и российского народа и 

важности сохранения культурно-национального единства; 

 способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с 

изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной самостоятельной деятельности обучающихся; 

 способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию школьников; 

 познакомить с особенностями церковного искусства; 

 познакомить с основными сюжетами Ветхого Завета и  содержанием Евангелия;   

 изучить основы православной этики. 

 

Основание разработки программы по курсу ОРКСЭ  

Рабочая программа  учебного предмета  по курсу ОРКСЭ составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года №373.                                                                                                 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету начального общего образования основы православной культуры  для 

4- 5 класса (М.: Просвещение, 2016). 

 Учебника «Основы православной культуры»,4 кл.: учебник. -М.: «Просвещение», 2018 г., автор А.В.Кураев. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского. 

 

 

 

 



Место учебного предмета 

             Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программы на изучение учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе  (в 4 классе) выделяется  34 часа  (1ч. в неделю). 

В соответствии с учебным планом МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского  и согласно годовому календарному учебному графику на 2019-2020 

учебный  год  рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе будет реализована и освоена обучающимися в 

полном объеме  за 34 часа.    

        

 

Количество часов в     I  четверти   - 8.  

Количество часов во  II четверти    - 8.  

Количество часов в    III четверти  - 10.  

Количество часов в    IV четверти   - 8. 

 

Итого:    34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:                                                                                                                                     
На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) обучающиеся научатся объяснять 

следующие понятия: религия, культура, православие, высшие нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, 

милосердие, сострадание.                                                                                                                                                                                                                            

В результате обучения  в рамках этого курса  обучающиеся получат возможность научиться формировать мотивацию к уважению своих 

собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

знания истории Отечества, истории православной культуры.                                                                                                                                 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие смыслы:                                                                                    

каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,                                                                                                                                                   

ни одна культура не может быть лучше другой,                                                                                                                                                                                      

каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием. 

Личностные результаты: 

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; 

Метапредметные результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера).  Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   

обобщения, классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

 Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской  и религиозной 

морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в  

семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. Становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России 



Содержание  учебного  предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

1 Введение в 

православную 

духовную 

традицию 

18 Что такое духовный мир человека, что 

такое культурные традиции и для чего они 

существуют. Как человек создает 

культуру; о чем говорит религия. Какие 

дары бог дал человеку; как вера в Бога 

может влиять на поступки людей. 

Православная  

Молитва, её происхождение и значение. 

Молитвенная культура Православия: виды 

молитв, о молитве «Отче наш». Кто такие 

христиане; что такое Библия; что такое 

Евангелие Священное Писание. Чему 

учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. Как Бог стал 

человеком. Почему Христос не уклонился 

от казни.  Символика креста. Воскресение 

Христа. Русская пасха. Как празднуют 

Пасху. Душа. Когда болит душа. Что 

такое образ Божий в человеке. О 

подсказках совести. Раскаяние. Как 

исправить ошибки. 

Уроки открытия 

нового знания 

(урок - 

презентация,              

урок - путешествие,  

урок -экспедиция,  

проблемный урок,                                        

урок - экскурсия,                     

урок - беседа,                 

урок - 

конференция,  

мультимедиа-урок,   

урок - игра,  

уроки смешанного 

типа). 

Уроки 

общеметодологиче

ской 

направленности  

(урок - конкурс,                           

урок - 

конференция,  

урок-игра,                               

урок -  диспут,                             

урок - обсуждение,  

обзорная лекция,                      

урок – беседа).  

Уроки рефлексии                 

(урок-сочинение,                          

деловая игра,  

комбинированный 

-установка взаимосвязи между 

религиозной  культурой и 

поведением людей;  

-понимание  главного правила 

человеческих отношений;  

-построение толерантных 

отношений к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

-описание различных явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнение их; 

-описание явлений православной 

традиции и светской культуры и 

сравнивание их;  

-участие в диалоге: понятие 

вопросов собеседника и ответ на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения; 

-сравнение своих ответов с 

ответами одноклассников и 

оценивание своего и чужого 

высказывания. 

2 Православие в 

России 

 

16 Особенности церковного искусства. 

Основные сюжеты Ветхого Завета и  

содержание Евангелия.  Основы 

православной этики. 

Развитие православной культуры в 

истории России. Духовно-нравственные 

понятия: «благочестие», «красота», 

-описание явлений православных 

традиции и светской культуры и 

сравнение их; 

-установление взаимосвязи 

между религиозной культурой и 

поведением людей; 

-описание явлений православных 



«грех».  

Заповеди блаженства. Подвиг 

человеческой жертвенности. 

Представление  о  церкви, крещении. 

Соотношение  нравственных норм 

поведения с нормами религиозной 

культуры. Святая Троица;  христианские 

добродетели. Вера христиан в бессмертие. 

Святые защитники Родины. В чѐм 

проявляется любовь и уважение к 

Отечеству. 

урок, 

ролевая игра). 

 

Уроки 

развивающего 

контроля 

(устные опросы,                   

урок - викторина,                

уроки -  конкурсы). 

традиции и светской культуры и 

сравнение их;  

-участие в диспутах; 

-работа с информацией: 

извлечение необходимой 

информации из учебника и 

дополнительных источников 

знаний и обсуждение полученных 

сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

Введение в православную духовную традицию (18 часов) 

1 05.09 Россия – наша Родина 1 

2 12.09 Культура и религия 1 

3 19.09 Человек и  Бог в православии  1 

4 26.09 Православная молитва 1 

5 03.10 Библия и Евангелие 1 

6 10.10 Проповедь Христа  1 

7 17.10 Христос и Его Крест 1 

8 24.10 Пасха 1 

9 07.11 Православное учение о человеке  1 

10 14.11 Совесть и раскаяние 1 

11 21.11 Заповеди 1 

12 28.11 Милосердие и сострадание 1 

13 05.12 Золотое правило этики 1 

14 12.12 Храм 1 

15 19.12 Храм 1 

16 26.12 Икона 1 

Календарно-тематическое планирование  

 



17 16.01 Творческие работы учащихся. 

 

1 

18 23.01 Подведение итогов 1 

Православие в России (16 часов ) 

19 30.01 Как христианство пришло на Русь 1 

20 06.02 Подвиг 1 

21 13.02 Заповеди блаженства 1 

22 20.02 Зачем творить добро? 1 

23 27.02 Чудо в жизни христианина 1 

24 05.03 Православие о Божием суде 1 

25 12.03 Таинство Причастия 1 

26 19.03 Монастырь 1 

27 02.04 Отношение христианина к природе 1 

28 09.04 Отношение христианина к природе 1 

29 16.04 Христианская семья 1 

30 23.04 Христианская семья 1 

31 

 

30.04 Защита Отечества 1 

32 07.05 Защита Отечества 1 

33 14.05 Христианин в труде 1 

34 21.05 Любовь и уважение к Отечеству 1 

 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28

