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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
4 «  Д  » класс 

 
Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит на изучение учебного предмета «Основы православной культуры» в 4х классах за год 34 часа, 1 час в 
неделю. 

 
Учебно-методический комплект  

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующих учебников: 
 
Базовый учебник: Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошниова «Основы православной культуры» 4-5 классы. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации Москва. Дрофа 2013 г. 
- Электронное приложение к учебному пособию к учебнику Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова 

«Основы православной культуры» 4-5 классы Москва издательство «Дрофа» 2013 г. 
Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 
4-5 классы». М., Просвещение, 2012 год 
Сайт официального портала ОРКСЭ. http://www.orkce.org/ 
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/      Тесты по "ОРКСЭ" для 4 класса. 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religi.  1 дек 2012 ... Представляю Вашему вниманию 
тесты по ОРКСЭ по модулю "Основы мировых религиозных культур". 
http://www.uchportal.ru/load/266  На этой странице собраны презентации, разработки уроков, проверочные работы и тематическое 
планирование по ОРКСЭ для учителей и учеников.  
http://uchkopilka.ru/orkse/kimy/item/2054-komplekt-testov-k-urokam-po-orkse-po-modulyu-osnovy-mi... 27 сен 2013 ... Здесь представлены тесты 
по ОРКСЭ по модулю "Основы мировых религиозных культур".  
http://uchkopilka.ru/orkse/kimy/item/587-kontrolnye-raboty-i-testy-po-kursu-osnovy-religioznykh-... 24 мар 2013 ... Список контрольных работ по 
ОРКСЭ для 4 класса 1.Контрольная работа по теме:«Добро и зло»; 2.Контрольная работа по теме:«Долг ...  
http://gimn56.tsu.ru/files/upload/1275635759.doc Тест: G:\Gymnasia\на сайт гум\ОРКСЭ\Итоговый тест по основам православной культуры 
(ОРКСЭ).mtf. Тест. Задание № 1. Вопрос: Слово " культура" ...  
и др. 

 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных ресурсов: 

• - Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 

http://www.orkce.org/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religi
http://www.uchportal.ru/load/266
http://uchkopilka.ru/orkse/kimy/item/2054-komplekt-testov-k-urokam-po-orkse-po-modulyu-osnovy-mi
http://uchkopilka.ru/orkse/kimy/item/587-kontrolnye-raboty-i-testy-po-kursu-osnovy-religioznykh-
http://gimn56.tsu.ru/files/upload/1275635759.doc
http://do2.rcokoit.ru/
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• -Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 

• - Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 

• - Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 
 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства; 
- 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  
• - 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; 

• приобщение младших подростков к традиционным морально-нравственным идеалам, ценностям, моральным нормам; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
• формирование начальных представлений о российской духовной традиции, включающей знание, понимание и принятие 

обучающимися общего, особенного и уникального в каждой из традиционных религий и этике, основанное на отечественных культурных 
традициях; 

http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
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• формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, современном состоянии, значении для жизни 
человека, общества, народа, России; 

• укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями начального и основного 
общего образования; 

• смягчение негативных последствий кризиса младшего подросткового 
возраста. 

Организация учебно-воспитательного процесса в рамках предмета и его модулей, а также в соответствующей системе 
межпредметных связей должна обеспечивать реализацию единых требований к результатам освоения содержания: 

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 
ответственного поведения для жизни человека, семьи, общества; 

• формирование первоначальных представлений о единстве и особенностях российской национальной духовной традиции как основе 
исторической, культурной и современной жизни многонационального народа России; 

• развитие мотивации к реализации творческого потенциала в учебной, предметно-продуктивной и общественной деятельности на 
основе традиционных моральных норм, нравственных установок и идеалов; 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; 

• укрепление веры в Россию; 
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей, убежденность 

в необходимости поддержания межэтнического мира и согласия; 

• формирование первоначальных представлений и уважительного отношения к традиционным религиям; 
• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения для сохранения и 

укрепления духовного и социально-психологического здоровья человека; 
• сформированность первоначальных умений применять моральные нормы в реальных жизненных ситуациях, адекватно оценивать 

свои поступки и действия других людей на основе традиционных нравственных ценностей и моральных норм; 
 

 
 Предметные 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 
- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 
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святых людей России; 
 
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 
- 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. 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и 

общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ.  
Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 
- формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям; 
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 
- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 
Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Знакомство с новым предметом. (2 часа) 
Россия – наша Родина. 
Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 
Введение в православную культуру (8 часов) 
Колокола. 
Православный храм. 
Как христианство пришло на Русь. Православие. 
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Жизнь Иисуса Христа 
Библия и Евангелия. Святые равноапостальные Кирилл и Мефодий. 
Библия в христианской культуре 
О душе 
Храм – дом Божий на земле. (7 часов) 
Как вести себя в православном храме 
Внутреннее строение и убранство храма 
Православная молитва 
Фреска и икона 
Отличие иконы от картины 
Образ Христа в искусстве. 
Православные традиции и семейные ценности. 
Православные праздники (3 часа) 
Календарный год в православии 
Рождество. Крещение. 
Пасха 
Духовные ценности православия. (4 часа) 
Чудо. Таинство. 
Христианские заповеди. Совесть. 
Любовь. 
Прощение. 
Жизнь по заповедям. (6 часов) 
Жизнь Преподобного Серафима Саровского. Доброта. 
Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 
Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 
Монастыри. Жизнь по заповедям. 
Жизнь современной православной церкви. 

Формы и виды контроля. 
 

• Текущий контроль: устный опрос, тест. 
• Итоговый: проект по индивидуальной теме в рамках курса.  

• Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачёт» или 
«незачёт». 
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Итоговое повторение. (4 часа) 
 
 

Темы проектной деятельности 
№ Тема 
1. Мои духовные ценности 
2. Рисуем храм 
3. Наши семейные традиции 
4. Православные праздники в нашей семье. 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Знакомство с новым предметом 2 
2 Введение в православную культуру 8 
3 Храм – дом Божий на земле.  7 
4 Православные праздники.  3 
5 Духовные ценности православия.  4 
6 Жизнь по заповедям.  6 
7 Итоговое повторение 4 
                                                                                              

Итого 
34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО КУРСУ  

 
 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип урока 
 

Планируемые результаты  
обучения 

Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

освоение 
 предметных связей 

УУД план факт 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 часа) 

1 Россия – наша 
Родина. 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Знать основные понятия: 
Отечество, Родина, 

духовный мир, 
культурные традиции, 

православная культура, 
столица РФ, 

государственные символы 
РФ. Понимать: 

религиозная культура, 
светская этика.   

           Уметь: объяснить, 
что такое духовный мир 

человека, мораль, 
нравственность 

- понимать учебную задачу урока и 
стараться её выполнить; 
- задавать вопросы; 
- пользоваться условными 
обозначениями учебника. 
- вступать в учебный диалог; 
- отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения. 
 

Текущий 
устный 
опрос 

  

2 Духовные 
ценности 
человечества. 
Культура. 
Религия.                  

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Знакомство с новым 
предметом, освоение 
основополагающих 
понятий курса. 

понимать учебную задачу урока и 
стараться её выполнить; 
- работать с учебником; 
- сформулировать 
понятия культура и религия. 

Текущий 
устный 
опрос.  
Тест 
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Проект «Мои 
духовные 
ценности» 

 

Раздел 2. Введение в православную культуру (8 ч) 
 

3 Колокола 
 

1 Открытие 
нового 
знания 

Знакомятся с историей 
возникновения и 
распространения 
христианства и 
православия. Изучают 
основы традиций 
православия, основные 
понятия православной 
культуры. Учатся 
устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
повседневным 
поведением людей. 
Знакомятся с 
содержанием священных 
книг. Знакомятся с 
историей, описанием 
архитектурно-
художественными 
особенностями 
священных сооружений. 
Знакомятся с историей и 
традициями основных 
религиозных праздников. 
 
 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать с учебником и другими 
источниками информации; 
- различать виды молитв; 
- выполнять творческие задания по 
заданной теме. 
Получение элементарных представлений 
о художественных ценностях культуры 
России 
 

Текущий 
устный 
опрос 

  

4 Православный 
храм 
Проект «Рисуем 
храм» 

1 Открытие 
нового 
знания 

перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины 
явлений и событий 
работая по плану, сверять свои действия 
с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя 

Текущий 
устный 
опрос 

  

5 Как христианство 
пришло на Русь. 
Православие. 
 

1 Открытие 
нового 
знания 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
анализ, сравнение, классификация 
объектов по выделенным признакам; 
выдвижение гипотез и их обоснование; 
коммуникативные: инициативное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 

Текущий 
устный 
опрос 
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6 Жизнь Иисуса 
Христа 
 

1 Открытие 
нового 
знания 

 
 
 
 
 
 
Знакомятся с историей, 
описанием архитектурно-
художественными 
особенностями 
священных сооружений. 
Знакомятся с историей и 
традициями основных 
религиозных праздников. 

владеть общим приемом решения задач. 
Осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их 
синтеза. 

Текущий 
устный 
опрос 

  

7 Библия и 
Евангелие. 
Святые 
равноапостольны
е Кирилл и 
Мефодий 
 

1 Открытие 
нового 
знания 

структурирование знаний; рефлексия 
способов и условий действия; 
коммуникативные: контролировать 
действия партнера; Использовать речь 
для регуляции своего действия 

Текущий 
устный 
опрос 

  

8 Библия в 
христианской 
культуре 
 

1 Открытие 
нового 
знания 

структурирование знаний; рефлексия 
способов и условий действия; 
коммуникативные: контролировать 
действия партнера; Использовать речь 
для регуляции своего действия 

Текущий 
устный 
опрос 

  

9 О душе 2 Открытие 
нового 
знания 

Представления о душе в 
православии. Свобода 
воли и проблема выбора 
как нравственная 
проблема. Забота 
человека о своей душе. 
Нравственные поступки. 

работать с разными источниками 
информации, уметь подготовить и 
презентовать материалы, 
иллюстрирующие процесс исследования 
и его результаты; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

10 О душе Комбиниро
ванный 

урок 

вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы 

Текущий 
устный 
опрос, 
беседа, тест 

  

Раздел 3. Храм – дом Божий на земле. 
 

11 Как вести себя в 
православном 
храме. 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 

вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы 

Текущий 
устный 
опрос, тест 
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свободам и обязанностям 
человека: 
- представление о 
правилах поведения в 
общественных местах (в 
т.ч. православном храме) 

12 Внутреннее 
строение и 
убранство храма 

1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека, представление о 
правилах поведения в 
православном храме 

определять цель учебной деятельности, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Текущий 
устный 
опрос 

  

13 Православная 
молитва 

1 Открытие 
нового 
знания 

Первоначальное 
представление о базовых 
национальных российских 
ценностях: ценностное 
отношение к своему 
национальному языку и 
культуре 

формирование чувства прекрасного и 
эстетических основ на основе знакомства 
с художественной культурой 

Текущий 
устный 
опрос 

  

14 Фреска и икона 1 Открытие 
нового 
знания 

Получение элементарных 
представлений о 
художественных 
ценностях культуры 
России. Ознакомление с 
фресками и иконами. 

выбирать основания и критерии для 
сравнения, классификации для объектов; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

15 Отличие иконы 
от картины 

1 Открытие 
нового 
знания 

Получение элементарных 
представлений о 
художественных 
ценностях культуры 
России. Ознакомление с 
иконами. 

регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; 
 
регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

16 Образ Христа в 
искусстве 

1 Открытие 
нового 
знания 

Текущий 
устный 
опрос 
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17 Православные 
традиции и 
семейные 
ценности.   
Проект « Наши 
семейные 
традиции» 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека: - 
получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье; -расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий; коммуникативные: строить 
монологические высказывания, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

 
 

Раздел 4. Православные праздники (3 часа) 

 

18 Календарный год 
в православии 

1 Открытие 
нового 
знания 

Текущий 
устный 
опрос 

  

19 Рождество. 
Крещение. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры 
родного края, с 
фольклором. Воспитание 
интереса к праздникам и 
важнейшим событиям в 
жизни России и ее 
народов 

осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделение существенных признаков и 
синтеза; коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

20 Пасха. 
Проект 
«Православные 
праздники в 
нашей семье». 

1 Открытие 
нового 
знания 

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры 
родного края, с 
фольклором. Воспитание 
интереса к праздникам и 
важнейшим событиям в 

определять цель учебной деятельности, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
 
строить монологические высказывания, 
владеть диалогической формой 
коммуникации; регулятивные: адекватно 

Текущий 
устный 
опрос 

  



13 
 

жизни России и ее 
народов 

воспринимать предложения и оценку 
учителя 
 
 
 
 
 
определять цель учебной деятельности, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
 

                                                                                                                                                                 
Раздел. 5. Духовные ценности православия  4. ч 

   

21 Чудо. Таинство. 1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

Текущий 
устный 
опрос 

  

22 Христианские 
заповеди. 
Совесть. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

Текущий 
устный 
опрос 

  

23 Любовь 1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
процессе коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
владеть диалогической формой 
коммуникации; регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Текущий 
устный 
опрос 

  

24 Прощение 1 Открытие 
нового 
знания 

Текущий 
устный 
опрос 
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25 Жизнь 
Преподобного 
Серафима 
Саровского. 
Доброта. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий; коммуникативные: строить 
монологические высказывания, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

26 Житие святителя 
Николая 
Чудотворца. 
Милосердие. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Текущий 
устный 
опрос 

  

27 Жизненный 
подвиг Сергия 
Радонежского. 
трудолюбие 

1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий; коммуникативные: строить 
монологические высказывания, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

Текущий 
устный 
опрос 

  

28 Монастыри. 
Жизнь по 
заповедям. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания: - получение 
первоначального 
представления о 
традиционных моральных 
нормах российских 
народов 

объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
процессе коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
владеть диалогической формой 
коммуникации; регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Текущий 
устный 
опрос 

  

29 Монастыри. 
Жизнь по 
заповедям. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Текущий 
устный 
опрос 

  

30 Жизнь 
современной 
православной 
церкви. 

1 Открытие 
нового 
знания 

Представление о 
религиозной картине 
мира, роли традиционных 
религий в развитии 
Российского государства, 

структурировать знания, анализировать 
объекты с целью выделения признаков; 
коммуникативные: отображать в речи 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки; 

Текущий 
устный 
опрос 
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в истории и культуре 
нашей страны 

31 Итоговые уроки  
4 
 
 
 
4 

Закреплени
е 

изученного 
 

Закреплени
е 

изученного 

Излагать текст. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах: 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 

Обобщение знаний, понятий и 
представлений о духовной культуре и морали 
и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ.  
 

Обобщение знаний, понятий и 
представлений о духовной культуре и морали 
и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ.  
 

Текущий 
устный 
опрос 

  

32 Итоговые уроки Тест   

33 Итоговые уроки Презентация 
проектов 

  

34 Итоговые уроки Презентация 
проектов 

  

 
 
 
 
 


