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Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требова-

ния, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Об-

щие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобре-

тает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представ-

лений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, пра-

вославия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникатив-

ный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной дея-

тельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятель-

ности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекват-

ные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основыва-

ющийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обу-

чающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, лю-

бознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную откры-

тость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действитель-

ность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосыл-

кой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что млад-

шие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поуче-

ния, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, об-

суждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-

онального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родите-

лей (законных представителей); 
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 развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способ-

ствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о куль-

туре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свобо-

дах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час 

в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ») 

Раздел 1 Знакомство с новым предметом (2 ч.) 

Урок 1. Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. 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. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: Проект: «Родословное древо» (по личному 

выбору). 

Урок 2.  Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие   духовные  ценности  народов, населяющих Рос-

сию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распро-

страненные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные во-

просы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в свет-

ской и религиозной жизни. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, 

нравственный закон, традиции. 

Раздел 2. Введение в православную культуру (8 ч.) 

Урок 3. Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных звонов 
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на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. Значение ко-

локольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство 

изготовления колоколов.  Место к о л о к о л ь н о г о  звона в русской классической музыкальной 

культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и 

звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «История одного колокола» (по личному выбору). 

Урок 4. Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитекту-

ры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во   внешнем облике    православ-

ных   храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Наш храм» (по личному выбору). 

Урок 5.  Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге 

в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение 

Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие.  Рас-

пространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Урок 6.   Жизнь Иисуса Христа. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни 

Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. Смысл про-

поведей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство И у д ы .  

Распятие.  Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, Вознесе-

ние, апостолы. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Апостолы» (по личному выбору). 

Урок 7.  Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание сла-

вянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная 

книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Урок 8. Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, 

мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Уроки 9, 10.  О душе. 

Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар слова как от-

ражение в человеке образа Бога по христианским представлениям.  Уникальность и неповтори-

мость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответ-

ственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные 

поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, 

умение прощать. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Раздел 3 Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

Урок 11.  Как вести себя в православном храме. 

Значение храма в жизни православных верующих.  Правила поведения в храме. Храм как культурно-

историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедев-
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ров православной архитектуры и искусства. Строительство новых   храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Как было, и как стало (реставрация храма)» (по личному выбору). 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Экскурсия .Внутреннее строение и убранство храма. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя   часть. Иконостас. Традиционное расположение икон 

в иконостасе. Царские   врата и   алтарь. Символическое   значение престола. Облачение   церковно-   и  

священнослужителей.  

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, престол. 

Урок 13.  Православная молитва. 

Молитва и ее смысл   для   верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение 

совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы   в   повседневной     жизни     право-

славных верующих. Православная молитва перед учением. 

Основное понятие: молитва. 

Урок 14.  Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как 

особый священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к иконе. Чудо-

творные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние России. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Фрески Андрея Рублева» (по личному выбору). 

Урок 15.  Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. Особен-

ности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в ико-

нописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Виртуальный музей» (по личному выбору). 

Урок 16.  Образ   Христа в искусстве. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе. 

И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров «Вос-

кресение». 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Выставка «Образ Христа в изобразительном искусстве» (по личному выбору). 

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности - 

светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к 

другу. Послушание и     смирение     как      христианские       добродетели.  Притча о блудном сыне. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Открытка ко Дню семьи, любви и верности» (по личному выбору). 

Раздел 4. Православные праздники (3 ч.) 

Урок 18.   Календарный   год   в   православии. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. Православные 

праздники.  Праздник Покрова Пресвятой   Богородицы. История праздника. Особое значение 

праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова   Пресвятой   Богородицы. 

Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 
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Проект: «Мой святой» (по личному выбору). 

Урок 19. Рождество. Крещение. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования Рожде-

ства в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные свя-

точные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения Господня. Тра-

диции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Православные двунадесятые праздники» (по личному выбору). 

Урок 20. Пасха. 

Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста 

для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная 

служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Раздел 5. Духовные ценности православия (4 ч.) 

Урок 21. Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл и 

значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл 

обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл об-

ряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства 

причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Урок 22.  Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. 

Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и дру-

гим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей право-

славия. 

Основное понятие: заповеди. 

Урок 23. Любовь. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие    проявлений    любви. Жертвенность как основа 

любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Защита Ро-

дины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в христианской 

системе ценностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Православные благотворительные организации» (по личному выбору). 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повседневной 

жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Основное понятие: прощение. 

Раздел 6 Жизнь по заповедям (6 ч.) 

Урок 25.  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с ко-

локольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. 

Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Сера-

фима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Сочинение-рассуждение «Легко ли всех любить» (по личному выбору). 
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Урок 26. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Милосердие как нравственное качество и    христианская   добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение поги-

бающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». Монашество 

Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в 

монастыре.  Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Уроки 28, 29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древ-

ней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. По-

единок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монаше-

ские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный 

ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. 

Монастыри как объекты культурного наследия. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, игумен, 

игуменья,   архимандрит. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Православные монастыри» (по личному выбору). 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Рус- 

ской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская и благотво-

рительная деятельность современной     Русской     Православной     Церкви. Участие церкви в жизни 

верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Основные понятия: приход, община. 

Раздел 7 Подведение итогов (4 ч.) 

Уроки 31, 32, 33, 34. Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, обще-

ства; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испове-

довать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения до-

говариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлеж-

ности собеседников к религии или к атеизму; 
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 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 жиз-

ни доброту, справедливость, 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. 

 Метапредметные результаты 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поис-

ка оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эф-

фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситу-

ациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

 Универсальные учебные действия 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных рели-

гиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализи-

ровать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Работа с информацией: 
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 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информа-

ционных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуа-

ций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участ-

ников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоро-

вья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объек-

тивно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпе-

ливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному ма-

териалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 Предметные результаты 

 Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обес-

печивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраи-

вании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотноше-

ние ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан-

ской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру-

гих людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия 

и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, мо-

литвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Ис-

поведи), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, ал-

тарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужите-

лями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тради-

ции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы ре-

лигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело-

века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 



11 

 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жиз-

ни в православной духовно-нравственной культуре, традиции



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Основы православной культуры 

1.1. 

Знакомство с 

новым пред-

метом 

2 0 1 
 

Использовать систему 

условных обозначений 

при выполнении заданий, 

рассматривать иллюстра-

тивный материал, соотно-

сить текст с иллюстраци-

ями; 

Читать и отвечать на во-

просы по прочитанному; 

Размышлять о роли ду-

ховных традиций народов 

России, их значении в 

жизни человека, семьи, 

общества, духовном мире 

человека; 

Называть традиционные 

религии в России, народы 

России, для которых тра-

диционными религиями 

являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

Использовать ключевые 

понятия учебной темы в 

устной и письменной ре-

чи, применять их при ана-

лизе и оценке явлений и 

фактов действительности; 

Осознавать ценность дру-

жеских отношений между 

людьми; 

Устный опрос; 

Проект: «Ро-

дословное 

древо» (по 

личному вы-

бору). 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
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Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

Использовать электрон-

ных форм учебника 

(ЭФУ); 

Приводить примеры еди-

нения народов России 

(например «День народ-

ного единства» и т.д.); 

 

1.2. 

Введение 

в православ-

ную духовную 

традицию 

8 0 3  

Выделять тему и идею 

учебного текста, форму-

лировать вопросы к тексту 

и отвечать на них; 

Объяснять соотношение 

культуры и религии, сущ-

ность культуры, значение 

религии как духовной 

культуры человека, наро-

да, общества; 

Рассказывать о том, как 

человек создаёт культуру; 

об истоках русской куль-

туры в православной ре-

лигии; 

 Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст; 

Проектная 

работа; тести-

рование 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/


14 

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения заданий; 

Рассказывать, как христи-

анство пришло на Русь, о 

Крещении Руси равноапо-

стольным князем Влади-

миром, почему Русь назы-

вают Святой, о русских 

святых, житиях святых; 

Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом; 

Использовать речевые 

средства, навыки смысло-

вого чтения учебных тек-

стов, участвовать в бесе-

де; 

Уметь рассказывать о 

праздновании Крещения и 

др. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

Использовать ключевые 

понятия темы в устной и 

письменной речи, приме-

нять их при анализе и 

оценке фактов действи-

тельности; 

Раскрывать своими сло-

вами первоначальные 
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представления о мировоз-

зрении (картине мира) в 

православии, вероучении 

о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спаси-

теле, Церкви; 

Пересказывать прочитан-

ное, составлять рассказ с 

введением в него новых 

фактов; соотносить про-

читанное с личным жиз-

ненным опытом; 

Рассказывать о том, как 

вера в Бога влияет на по-

ступки людей, что такое 

молитва, кто такие святые, 

что такое Священное 

Предание Церкви, что его 

составляет, о Священном 

Писании (Библии), Вет-

хом и Новом Заветах; 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

Использование электрон-

ных форм учебника Рас-

сказывать о том, что такое 

заповеди Бога, какие за-

поведи Бог дал Моисею. 

Анализировать содержа-

ние Десяти ветхозаветных 
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заповедей с религиозной и 

нравственно-этической 

точки зрения; 

Рассуждать о возможно-

сти и необходимости со-

блюдения нравственных 

норм жизни (свобода, ра-

зум, совесть, доброта, лю-

бовь); 

Рассказывать о нрав-

ственных заповедях Иису-

са Христа — Заповедях 

Блаженства, их соотноше-

нии с Десятью ветхоза-

ветными заповедями; 

Объяснять понимание в 

православном христиан-

стве, кто такой ближний, 

что означает любовь к 

ближнему, как понимается 

в православной традиции 

«золотое правило нрав-

ственности» (поступайте с 

другими так, как хотели 

бы, чтобы с вами посту-

пили), о святости и свя-

тых в православной тра-

диции; 

Размышлять и рассуждать 

на морально-этические 

темы; 

Проверять себя и само-
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стоятельно оценивать 

свои достижения; Объяс-

нять значение слов (тер-

минов и понятий) с опо-

рой на учебный текст; 

Распознавать христиан-

скую символику, объяс-

нять своими словами её 

смысл и значение в право-

славной культуре; 

Рассказывать о художе-

ственной культуре в пра-

вославной традиции, о 

церковном 

1.3. 
Храм – дом 

Божий 
7 0 6 

 

 

 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст; 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения заданий; 

Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом; 

Рассказывать о назначе-

нии и устройстве право-

славного храма (соб-

ственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), 

нормах поведения в хра-

ме, общения с мирянами и 

священнослужителями, 

Проектная 

работа; твор-

ческая работа; 

устный опрос; 

тестирование; 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
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богослужениях в храмах, 

Таинствах, о монашестве 

и монастырях в право-

славной традиции Прове-

рять себя и самостоятель-

но оценивать свои дости-

жения Объяснять значе-

ние слов (терминов и по-

нятий) с опорой на учеб-

ный текст; 

Рассказывать о традициях 

заключения брака, о том, 

что такое православная 

семья, Таинство Венча-

ния, о взаимоотношениях 

в православной семье на 

примерах житий святых, 

литературных произведе-

ний; 

Размышлять и рассуждать 

на морально-этические 

темы; 

Раскрывать основное со-

держание норм отноше-

ний в православной в се-

мье, обязанностей и от-

ветственности членов се-

мьи, отношении детей и 

родителей; 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения заданий; 
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Применять навыки осо-

знанного построения ре-

чевых высказываний в со-

ответствии с коммуника-

тивными задачами; 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

Праздник «День семьи, 

любви и верности»;  

1.4. 
Православные 

праздники 
3 0 3 

 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст; 

Распознавать христиан-

скую символику, объяс-

нять своими словами её 

смысл и значение в право-

славной культуре; 

Рассказывать о художе-

ственной культуре в пра-

вославной традиции, о 

церковном пении, иконо-

писи, особенностях икон в 

сравнении с картинами; 

Называть православные 

праздники, объяснять их 

значение (не менее трёх, 

включая Воскресение 

Христово и Рождество 

Христово), о православ-

ных постах, назначении 

поста в жизни православ-

Проектная 

работа; твор-

ческая работа 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
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ных христиан; 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

Использование электрон-

ных форм учебника 

(ЭФУ); 

Православные праздники: 

«Воскресение Христово 

(Пасха)», «Рождество 

Христово», «День славян-

ской письменности и 

культуры», «День семьи, 

любви и верности; 

 

1.5. 

Духовные 

ценности пра-

вославия 

4 0 1 
 

Читать и пересказывать 

учебный текст; 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника; 

Использовать знакомые 

слова в новом мировоз-

зренческом контексте; 

Рассказывать о грехопаде-

нии Прародителей, о за-

поведях, о роли труда в 

жизни православных хри-

стиан; 

Устанавливать логиче-

скую связь между факта-

ми; участвовать в беседе; 

Анализировать прочитан-

Творческая 

работа 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 
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ное с точки зрения полу-

ченных ранее знаний; 

Соотносить изученное с 

примерами из жизни, ли-

тературных произведений; 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

1.6. 
Жизнь по за-

поведям 
6 0 2 

 

Рассуждать о необходимо-

сти соблюдения нрав-

ственных норм жизни (за-

ботиться о других, любить 

друг друга, сочувствовать, 

не лениться, не лгать); 

Раскрывать основное со-

держание нравственных 

категорий в православной 

культуре, традиции (лю-

бовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, со-

страдание, ответствен-

ность, послушание, спа-

сение), Заповедей Бла-

женства; 

На примере милосердия и 

сострадания объяснять 

нравственный идеал пра-

вославной культуры; 

Выражать первоначаль-

ный опыт осмысления и 

нравственной оценки по-

Творческая 

работа, экс-

курсия 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/


22 

 

ступков, поведения (своих 

и других людей) с пози-

ций православной этики, 

понимания милосердия и 

сострадания в православ-

ной культуре; 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

1.7. 
Подведение 

итогов 
5 0 4 

 

Закреплять и системати-

зировать представления о 

духовных традициях мно-

гонационального народа 

России, духовном мире 

человека, религии, рели-

гиях народов России, их 

значении в жизни челове-

ка, семьи, общества; 

Проводить соотношение 

между религией и Отече-

ством, объяснять отноше-

ние православных хри-

стиан к Отечеству, защите 

Родины, патриотизму; 

Отвечать на вопросы, со-

относить определения 

с понятиями, делать вы-

воды; 

Использовать основные 

понятия темы в устной и 

письменной речи; 

Проектная 

работа; твор-

ческая работа 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://school-collection.edu.ru/ 
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Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 20   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Виды, формы кон-

троля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Россия - наша Роди-

на 
1 0 1 

 

Проект: «Родословное 

древо» (по личному вы-

бору).  

 

2. 

Духовные ценности 

человека. Культура и 

религия. 

1 0 0 
 

 Устный опрос; 

 

 

3. Колокола 1 0 1 
 

Проект: «История од-

ного колокола» (по 

личному выбору). 

 

 

4. Православный храм 1 0 1 
 

Проект: «Наш храм» 

(по личному выбору). 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 

 

5. 

Как христианство 

пришло на 

Русь.Православие 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

6. 
Жизнь Иисуса Хри-

ста 
1 0 1 

 

Проект: «Апостолы» 

(по личному выбору). 

Устный опрос; 

 

7. 

Апостолы- ученики  

Христа.Святые рав-

ноапостольные Ки-

рилл и Мефодий  

1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

8. 
Монашество в пра-

вославной  традиции 
1 0 0 

 

Устный опрос; 

 

9. О душе 1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

10. О душе 1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

11. 
Как вести себя в 

православном храме 
1 0 1 

 

Устный опрос; 

Проектная работа  

Проект: «Как было, и 

как стало (реставрация 

храма)» (по личному 

выбору). 

; 
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12. 

Внутреннее устрой-

ство и убранство 

храма 

1 0 1 
 

отчет по экскурсии; 

 

13. 
Православная мо-

литва 
1 0 0 

 

Устный опрос; 

 

14. Фреска и икона 1 0 1 
 

Проектная работа  

Проект: «Фрески Ан-

дрея Рублева» (по лич-

ному выбору; 

 

15. 
Отличие иконы от 

картины 
1 0 1 

 

Проектная работа 

Проект: «Виртуаль-

ный музей» (по лич-

ному выбору). 

 

 

16. 
Образ Христа в ис-

кусстве 
1 0 1 

 

Проект: «Выставка 

«Образ Христа в изоб-

разительном искус-

стве» (по личному вы-

бору). 

Устный опрос; 

 

17. 

Православные тра-

диции и семейные 

ценности. "Семья 

малая церковь" 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Творческая работа «От-

крытка ко Дню семьи, 

любви и верности» (по 

личному выбору). 

 

 

18. 
Календарный год в 

православии 
1 0 1 

 

Устный опрос; 

Проект: «Мой свя-

той» (по личному вы-

бору). 

 

19. 
Рождество. Креще-

ние 
1 0 1 

 

Устный опрос; 

Творческая работа 

Проект: «Православ-

ные двунадесятые 

праздники» (по лич-

ному выбору). 

 

 

20. Пасха 1 0 1 
 

Творческая работа; 

 

21. Чудо. Таинство 1 0 0 
 

Устный опрос; 
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22. 
Десять заповедей 

Божьих 
1 0 0 

 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 

 

23. 
Любовь и жертвен-

ность 
1 0 1 

 

Устный опрос; 

Творческая работа; 

Проект: «Православ-

ные благотворитель-

ные организации» (по 

личному выбору). 

 

24. Прощение 1 0 1 
 

Проект: «Сочинение-

рассуждение «Легко 

ли всех любить» (по 

личному выбору). 

 

25. 

Жизнь преподобного 

Серафима Саровско-

го. Доброта. 

1 0 1 
 

Творческая работа; 

сочинение -миниатюра 

"Легко ли быть доб-

рым"; 

 

26. 
Житие святителя 

Николая Чудотворца 
1 0 0 

 

Устный опрос; 

 

27. 

Жизненный подвиг 

Сергея Радонежско-

го. Трудолюбие. 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

28. 
Монастыри. Жизнь 

по заповедям. 
1 0 0 

 

Устный опрос; 

 

29. 
Монастыри. Жизнь 

по заповедям. 
1 0 1 

 

Проектная работа; 

Проект: «Православ-

ные монастыри» (по 

личному выбору). 

 

30. 
Жизнь современной 

православной церкви 
1 0 0 

 

Устный опрос; 

 

31. Проектная работа 1 0 1 
 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 

 

32. Проектная работа 1 0 1 
 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 

 

33. Проектная работа 1 0 1 
 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 
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34. Проектная работа 1 0 1 
 

Самооценка с исполь-

зованием «Оценочного 

листа»; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 0 20   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Для учащихся: 

1. Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 кл. (4-5 кл.): учебник/Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа, 

2014. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы православных культур. 4 класс (4—5 классы). Рабочая тетрадь под ред. Т. Д. 

Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2014. 

Методические материалы для учителя 

1. Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспи-тания личности гражданина России. — М., 2011. 

2. Каиль И. Н., Петухова В. В., Процкая С. А. и др. Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс (4—5 классы). Методическое пособие для учителя. — М.: Дрофа, 2013. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. 4 кл. (4—5 кл.). Рабочая программа для общеобразовательных учреждений / авт.-сост. 

Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2013.  

4. В помощь начинающему педагогу ОРКСЭ. Методические раздаточные материалы к Рабочей 

тетради учителя. – Санкт-Петербург, “Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный 

мужской монастырь”, 2011. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

Основы православной культуры: электронное приложение к учебнику (CD). 

Оборудование для проведения лабораторных, практических работ, демонстраций 
Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp

		2022-09-01T22:15:17+0300




