
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

Тындинского района 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по учебному предмету  «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы 

православия» 

4 класс 
на 2018/2019 учебный год 

 
  

 

 

                             Разработана 

                                                            учителем ОРКСЭ Шадриной Н.М. 

 

 

 

 

                                                                             Принята на заседании  

                                                                             педагогического совета школы. 

                                                                             Протокол от 24.08.2018 г. № 1 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ в  4 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для  1-4 классов на 2017-2021 гг. 

 Программой общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 

2012 год.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику А. В.Кураева « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2016 год 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебный час   в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
     Личностные результаты 

1. Сформировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

2. Сформировать образ мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитать доверие и уважение к истории и культуре всех народов; 

3. Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развивать 

этнические чувства как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимать и 

сопереживать чувствам других людей; развивать начальные формы регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

5. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Научиться мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Учащиеся 4 класса должны: 

      Метапредметные результаты 

1. Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

2. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. Адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 



 

5. Овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

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

к известным понятиям; 

    Слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6. Определять общие цели и пути ех достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

      Предметные результаты 

1. Знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России. 

2. Познакомиться с основами светской и религиозной морали, понимать их значения в 
выстраивать конструктивные отношения в обществе. 

3. Сформировать первоначальные представления о религиозной культуре и их роли в истории 
и современности России. 

4. Осознавать ценности нравственности духовности в человеческом мире. 

 

3. Содержание программы 
Модуль «Основы православной культуры» 

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. 

 

Перечень проектов 

1. Проект № 1: «Значение православной культуры в жизни людей»   

 

2. Проект № 2: « Главные ценности для человека, к какой бы национальности или 

религиозной культуре он себя не относил, – Родина, семья, жизнь, культура» 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Россия – наша Родина 

 Введение в православную духовную традицию. 

2 11.09  Культура и религия. Особенности восточного христианства. 

  

3 18.09  Человек и Бог в православии.  

Любовь к ближнему. 

4 26.09  Православная молитва  

 

5 03.10  Библия и Евангелие . 

 



 

6 10.10  Проповедь Христа  

 

7 17.10  Христос и Его крест 

 

8 24.10  Пасха. Праздники.   

 

9 08.11  Православное учение о человеке 

 

10 15.11  Совесть и раскаяние  

 

11 22.11  Заповеди. 

Что такое «заповедь», «скрижали».  

12 29.11  Милосердие и сострадание 

 

13 06.12  Золотое правило этики Золотое правило нравственности. 

 

14 13.12  Православный храм и другие святыни.  

 

15 20.12  Символический язык православной культуры: христианское искусство 

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

календарь . 

 

16 27.12  Проект № 1: «Значение православной культуры в жизни людей»   

17 16.01  Обобщающий урок:» Значение православной культуры в жизни людей, 

общества» 

18 23.01  Как христианство пришло на Русь. Православие в России.   

 

19 30.01  Подвиг. 

 Что такое подвиг, что такое жертвенность. 

 

20 07.02  Заповеди блаженств 

Что такое «заповедь», «блаженство», что делает христианина счастливым. 

21 14.02  Добро и зло в православной традиции. Зачем творить добро? 

 

22 21.02  Чудо в жизни христианина 

 

23 28.02  Православие о Божием суде  

 

24 07.03  Таинство Причастия 

 

25 14.03  Монастырь 

 

26 21.03  Отношение христианина к природе  

 

27 02.04  Христианская семья и её ценности. 

 

28 09.04  Защита Отечества.  

 

29 16.04  Христианин в труд. Отношение к труду.   

 

30 23.04  Любовь и уважение к Отечеству  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 



 

России. 

31 30.04  Проект № 2: « Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя не относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура» Подготовка творческих проектов учащихся.  

32 07.05  Проект № 2: « Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя не относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура» 

33 14.05  Проект. Защита творческих  работ 

34 21.05  Обобщающий урок по теме; «Ценности нравственности и духовности в 

человеческом мире.» 

 


