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Рабочая  программа  по предмету «ОРКСЭ. Основы православной культуры» в 4 классе 

составлена на основе авторской программы Кураева  А.В. курса «Основы православной 

культуры» и реализуется через УМК «Школа России» Кураева  А.В (М., Просвещение, 2018г.) 
 

       Рабочая программа предмета «ОРКСЭ. Основы православной культуры» рассчитана на 34 

часа в год,  из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Авторская программа рассчитана на 34 ч. в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения содержания 

курса «Основы православной культуры. ОРКСЭ» 
 

 

Личностные: 
 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками  в разных социальных  

  ситуациях; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

  и духовным ценностям.  

Метапредметные: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-комууникационных  

  технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Предметные: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие,  

  миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в  

   истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающийся научится: 
 

 Понимать историю возникновения культуры. 

 Знать  особенности и традиции религии. 

 Понимать основные  понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные  праздники,  храм, икона,  алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; 

святой; таинство причастия; литургия; монах;  монашество; семья. 

 Описывать основные священные книги, праздники, святыни. 

 Понимать смысл событий и церковных таинств на доступном возрасту уровне: Рождество, 

Боговоплощение, Распятие, Воскресение, Тайная  вечеря,  Крещение, Причастие, 

Литургия. 

 Понимать значение добра и зла, греха, милосердия, сострадания, любви к ближнему, 

благословения, труда в жизни православного христианина. 

 Понимать  символику православного креста, назначение иконы. 

 Понимать значение молитвы для православного человека, виды молитв.  

 Знать состав Библии. 

 Знать факты из истории крещения Руси; называть личности: Бог, Христос, Богоматерь, 

евангелисты, апостолы, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, князь Владимир, 
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Сергий Радонежский. 

 Иметь представление о некоторых православных праздниках (Пасха, Рождество). 

 Иметь представление об особенностях христианской семьи. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции. 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры. 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры. 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 Объяснять смысл золотого правила этики, некоторых заповедей (заповеди блаженств, 

заповеди Моисея), христианского подвига, подвига во имя защиты Родины. 

 Описывать некоторые иконы, объяснять основные отличия иконы от картины. 

 Объяснять поведение, поступки, образ мыслей православных христиан. 

 Владеть навыками смыслового чтения литературных произведений, уметь 

характеризовать его героев, определять в произведении элементы сюжета,  анализировать 

их и давать интерпретацию (в некоторых случаях).  

 Адекватно возрастным и психологическим особенностям воспринимать произведения 

православной культуры различных видов и жанров. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение. 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 
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Раздел 2.     Содержание учебного предмета 

 
 

Раздел 1.  Введение в православную духовную традицию (17ч) 

   Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

   Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

 Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

 Православная молитва, ее происхождение и значение. О молитве   «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

 Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

 Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

 Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

 Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют  Пасху. 

 Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

 Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

 Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

 Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

 Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

 Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 

 Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

 Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

 Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

  

Раздел 2.   Православие в России (17ч) 
 

 Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

 Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

 Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью.  

 Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

 Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

 Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

 Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие.  

 Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

 Отношение христианина к природе.. Какую ответственность несет человек за сохранение 

природы. 

 Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

 Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
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 Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Обобщающий урок по второму разделу.  

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Творческие 

работы 

Проекты 

1 Введение в православную 

духовную традицию      
17 1 1 

2 Православие в России   17 2 - 

                    

                                                          Итого: 

 

34 ч 
 

3 
 

1 

 

       При преподавании учебного предмета «Основы православной культуры» предполагается 

безотметочная система оценки. В процессе изучения предмета предусмотрена подготовка и 

презентация творческих работ, учебных проектов на основе изученного материала. Предлагается  

качественная оценка этих работ и проектов в конце каждого полугодия участниками 

образовательного процесса.  

Степень глубины полученных знаний, уровень достижения воспитательных результатов 

обучения основам православной культуры могут быть оценены на основе различных методов: 

педагогическое наблюдение, самооценка учащихся, «портфель» ученика, тетрадь «Мои 

творческие работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Раздел 3.   Календарно тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение в православную духовную традицию (17 ч)     

1 Россия — наша Родина 02.09  1 трим. 

2 Культура и религия 09.09   

3 Человек и Бог в православии 16.09   

4 Православная молитва 27.09   

5 Библия и Евангелие 04.10  каникулы 

6 Проповедь Христа 18.10   

7 Христос и его крест 25.10   

8 Пасха 01.11   

9 Православное учение о человеке 08.11   

10 Совесть и раскаяние 15.11  2 трим. 

11 Заповеди 29.11   

12 Милосердие и сострадание.  06.12   

13 Золотое правило этики 13.12   

14 Храм 20.12   

15 Икона 27.12  каникулы 

16 Подведение итогов. Защита проектов.  10.01   

17 Презентация творческих работ. 17.01   

                                                              Итого: 17 ч.   

 

Раздел 2.  Православие в России  (17 ч) 
 

18 Как христианство пришло на Русь 24.01   

19 Подвиг 31.01   

20 Заповеди блаженств 07.02   

21 Зачем творить добро? 14.02   
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22 Чудо в жизни христианина 28.02  3 трим. 

23 Православие о Божьем суде 06.03   

24 Таинство Причастия 13.03   

25 Монастырь 20.03   

26 Отношение христианина к природе 27.03   

27 Христианская семья 03.04  каникулы 

28 Защита Отечества 17.04   

29 Христианин в труде 24.04   

30 Любовь и уважение к Отечеству 01.05   

       08.05 

 

31 Посещение мемориальной экспозиции 

защитникам Отечества 

08.05  

32 Творческие работы учащихся. 
 

15.05   

33 Творческие работы учащихся. (продол.) 
 

22.05   

34 Подведение итогов. Что узнали? Чему 

научились? 

29.05   

                                                              Итого: 17 ч 

 

  

 По программе: 34 ч   

 По плану:    34 ч   

 Фактически:    
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