
Приложение к НОО ООО «Гимназии «Альбертина» 

        Рабочая программа по основам православной культуры для 4 класса составлена с 

учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а 

также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Составлена на основе: 1. Требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 1. Требований Стандарта (п. 12.4); 2. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, соответствует линии УМК по 

предмету «ОРКСЭ» авторы: O.JI. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор 

Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. ФГОС. Начальная 

инновационная школа), выпущенному издательством «Русское слово». 

 

Программа предполагает достижение выпускниками начальной школы следующих 

результатов. 

Класс Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность  

 

4. Личностные – оценивать жизненные 

ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять 

поступки человека от него 

самого; 

– объяснять и обосновывать с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими 

и плохими; 

– самостоятельно определять и 

формулировать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, 

делать выбор своих поступков 

в предложенных ситуациях; 

–чувствовать ответственность 

за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт 

ответственность за свои 

поступки; 

– средством достижения этих 

результатов служит учебный 

материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 

1-й и 2-й линий развития 

школьников. 

– раскрывать содержание 

основных составляющих 

православной христианской 

культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений 

между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

–        ориентироваться в истории 

возникновения православной 

христианской религиозной 

традиции, истории её 

формирования в России; 

–        на примере православной 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных 

религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в 

истории России; 

–        излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

–        соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 



Метапредметные результаты 

(регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные): 

 

православной христианской 

религиозной морали; 

–        осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

 Метапредметные коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до 

других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до 

других людей: высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; 

– слушать других людей, 

рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования 

коммуникативных УУД – это 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), работа в 

малых группах. 

познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация 

понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

 овладение способность 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

 формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

 использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 



источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; 

– добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); выделять 

главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять причины 

явлений и событий; 

– перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний; – 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста; 

– преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средства формирования 

познавательных УУД – это 

учебный материал и задания 

учебников, направленные на 

реализацию 1-й линии 

развития, а также технология 

продуктивного чтения. 

регулятивные УУД: 

– самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 



– совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу (проблему); 

– совместно с учителем 

составлять план решения 

проблемы; 

– работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою 

работу и работу других 

учащихся. 

Средства формирования 

регулятивных УУД – это 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 



 Предметные - знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций 

многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе; 

- формирование 

первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре и их роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности 

нравственности духовности в 

человеческой жизни. Критерии 

и система оценки творческой 

работы на уроках ОРКСЭ 

При оценивании учащихся в 

процессе изучения курса 

ОРКСЭ применяется 

комплексный подход к оценке 

результатов, позволяющий 

вести оценку достижений 

обучающимися всех трёх 

групп результатов 

образования: личностных, 

метапредметных и 

предметных. 

 

–        развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей; 

–        устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

православной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

–        выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

–        акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

Содержание курса 

Модуль «Основы православной культуры» 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами): 
        Россия — наша Родина. 

        Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.  Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм 

и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 



(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

                                                   Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-

во 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы  православной культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 6  
Итого 35 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы православной культуры. (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1. Россия - наша Родина 

 

1 

2. Культура и религия 

 

1 

3. Отношение Бога и человека в православии 

 

1 

4. Православная молитва 

 

1 

5. Библия и Евангелие 

 

1 

6. Проповедь Христа 

 

1 

7. Христос и Его Крест 

 

1 

8. Пасха 

 

1 

9. Православное учение о человеке 

 

1 



10. Совесть и раскаяние 

 

1 

11. Заповеди 

 

1 

12. Милосердие и сострадание 

 

1 

13. Золотое правило этики 

 

1 

14. Храм 

 

1 

15. Икона 

 

1 

16. Творческие работы учащихся на тему 

«Я понимаю православную культуру как…» 

 

1 

17. Как христианство пришло на Русь 

 

1 

18. Подвиг 

 

1 

19. Заповеди блаженства 

 

1 

20. Зачем творить добро? 

 

1 

21. Чудо в жизни христианина 

 

1 

22. Православие в Божием суде 

 

1 

23. Таинство Причастия 

 

1 

24. Монастырь 

 

1 

25. Отношение христианина к природе 

 

1 

26. Христианская семья 

 

1 

27. Защита Отечества 

 

1 

28. Любовь и уважение к Отечеству 1 

29. Христианин в труде 

 

1 

30. Подготовка творческих проектов учащихся 1 

31. Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

 

1 

32. Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

 

1 

33. Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

 

1 

34. Итоговая презентация творческих проектов 1 



учащихся 

  
Всего 34 

 

 


