
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ « Лицей № 53», примерной программы основного общего образования  по ОРКСЭ с учетом авторской программы  по 

ОРКСЭ «Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.». «Просвещение»,  

2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.В. Кураев.  Основы православной культуры. --- 

М.,Просвещение.2012. 

Программа рассчитана на 35 часов в год ( 1 час в неделю). Срок реализации программы ---1 год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОРКСЭ в 4 классе 

является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни 

           . Задачами учебного предмета являются:  знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской этики;  развитие 

представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной  и  многоконфессиональной  среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  «ОРКСЭ» 
 

п\п Название разделов и тем часы Планируемые результаты ууд 

   предметные метапредметные личностные 

   Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

  

1 Блок 1. Введение 1     

2 Блок 2. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  

 

16 овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

 

3 Блок 3. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

12 овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 



действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

и свободе; 

 

4 Блок 4. Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

6 овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с 

памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

п\

п 

Наименовани

е разделов и 

тем. Краткое 

содержание 

темы. 

Количество 

часов на раздел 

Диктанты Изложения Сочинения Контрольное 

списывание 

Тест Проектные 

работы 

1 Блок 1. 

Введение 

1      1 

2 Блок 2. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.  

 

16      1 

3 Блок 3. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

12      1 

4 Блок 4. 

Духовные 

традиции 

многонациона

льного народа 

России 

6      1 

5  Всего  35      4 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\

п 

Тема урока Основное содержание Возможные виды самостоятельной работы 

учащихся (домашнее задание) 

Дата проведения 

план факт 

1 Россия - наша 

Родина 

Россия – наша Родина. Россия – многонациональное 

государство. Мы все разные, но мы все вместе  живём, 

трудимся и учимся  в России. Патриотизм и гордость за 

своё Отечество. Российские государственные 

праздники. 

Основные термины и понятия: Россия = Родина = 

Отечество, патриотизм, государственная символика.  

 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

2 Культура и 

религия 

Человек и  культура. Своеобразие русской культуры. 

Российские  традиции. Взаимосвязь культуры и 

религии.  Религия  –  источник русской культуры.  

Основные термины и понятия: религия, духовность, 

культурные традиции, памятники культуры. 

 

 

Знакомство с историей возникновения и 

распространения православной культуры: 

беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом. 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. 

Сбор информации и систематизация знаний;, 

презентация проект. 

 

  

3 Человек и Бог в 

православии 

Что значит быть православным человеком. Бог – 

Творец всей вселенной. Дары Бога человеку. Человек – 

образ и подобие Бога. Среди всех живых существ 

только человек обладает разумом и творческой 

способностью.  

Основные термины и понятия: Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, Богородица, духовный мир 

человека 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

4 Православная 

молитва 

. Возникновение молитвы. Суть молитвы. Появление 

первых апостолов. Апостолы – последователи Христа. 

Беседа  

Сообщение  

  



Благодать и святость. Как люди становятся святыми.        

Основные термины и понятия: молитва, благодать, 

апостолы, святые. 

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

5 Библия и 

Евангелие 

Библия. Возникновение Священного Предания и 

Священного Писания. Книги Ветхого Завета. 

Евангелие. Новый Завет. Евангелисты: Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Первые христиане.  

Основные термины и понятия: Библия, Священное 

Предание, Священное Писание, Евангелие, 

евангелисты,  христиане. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

6 Проповедь Христа Учение Иисуса Христа. Нагорная проповедь. Новизна 

отношений Бога и человека в Новом Завете. 

Стремление любить не только своих друзей, но и  

врагов. 

Основные термины и понятия: учение Иисуса Христа, 

проповедь, новизна 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

7 Христос и Его 

Крест 

. Боговоплощение.  Как Бог стал человеком.  Голгофа. 

Жертва Христа. Почему Иисус Христос не уклонялся от 

своей казни. Распятие Иисуса Христа. Символика 

креста.  

Основные термины и понятия: крест, Голгофа, жертва 

Христа, распятие, символика. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

8 Пасха Пасха Христова. Воскресение Христа. Празднование 

Пасхи православными христианами. Пасхальный гимн. 

Жертвенная любовь. Любовь Христа к людям. Любовь,  

победившая смерть. 

Основные термины и понятия: Спаситель, Воскресение 

Христа, Пасха, пасхальный гимн, жертвенная любовь, 

любовь,  победившая смерть. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

9 Творческие 

работы учащихся 

конкурс 

сочинений по 

изученным темам 

«Пра-вославная 

семья», «Со-весть 

. Определение темы  для индивидуальных творческих 

работ. Этапы работы  написания творческих работ 

Презентации творческих работ   



и рас-каяние», 

«Милосердие и 

сострада-ние»,  

«Как я понимаю 

зо-лотое прави-ло 

этики».  

 

10 Православное 

учение о человеке 

Чем Бог одарил человека. Душа. Хорошо, когда на 

душе светло. Когда болит душа. Болезни души. Образ 

Божий в человеке. Внутренний мир человека. 

Стремление человека познать свое предназначение на 

земле. Неприкосновенность человеческой жизни, ее 

ценность. Уникальность и неповторимость каждого 

человека. 

Основные термины и понятия: душа, образ Божий, 

предназначение человека, уникальность, 

неприкосновенность, ценность человеческой жизни 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

11 Совесть и 

раскаяние 

Совесть. Отречение апостола Петра от Иисуса. Грех. 

Стыд. О подсказках совести. Исправление жизненных 

ошибок через покаяние. Раскаяние – обновление души.  

Основные термины и понятия: совесть, отречение, 

раскаяние, покаяние 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

12 Заповеди . Заповеди есть источник нравственного поведения, 

определяющего моральную суть человеческой жизни. 

Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях, 

были даны пророку Моисею на горе Синай.  Они 

включали в себя все нравственные требования к 

человеку. Имеет ли человек право на грех? Что 

происходит с человеком, когда он преступает эти 

заповеди?  

Основные термины и понятия: заповедь, скрижали, гора 

Синай, пророк Моисей, нравственные требования. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  

13 Милосердие и 

сострадание 

Отличие милосердия от дружбы. Как можно стать 

милосердным. Отношение православного христианина 

к людям. Правильное отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Умение услышать другого человека. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

  



Милостыня – начало правильного отношения к людям. 

Сострадание – не формальные фразы, а реальное 

участие в помощи. Притча о добром самарянине. 

Благожелательность и забота о людях. Бескорыстная 

помощь людям,  нуждающимся в ней. Повседневная 

забота о людях.      

 

Основные термины и понятия: сострадание, 

сопереживание, милосердие, милостыня, бескорыстие, 

благодушие, благожелательность. 

Работа в группах 

14 Милосердие и 

сострадание 

Что такое милосердие и сострадание.    

15 Золотое правило 

этики 

Главное правило человеческих взаимоотношений: во 

всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так  

поступайте и вы с ними. Не осуждение людей. 

Доброжелательность – одно из самых лучших 

человеческих качеств. Будьте всегда искренны и 

тактичны. 

Основные термины и понятия: золотое правило этики, 

не осуждение, доброжелательность, честность, 

искренность, тактичность. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

16 Храм . Что люди делают в храме?  Устройство православного 

храма. Правила поведения в храме. Церковное 

богослужение. Церковное пение. Благословение 

священника. 

 

Основные термины и понятия: православный храм, 

приход, устройство храма, алтарь, клирос,  

священнослужители, благословение священника, 

церковное пение 

Экскурсия    

17 Икона . Православные иконы. Необычайность иконы. Свет 

иконы. Цвета икон. Отличие иконы от картины. 

Символика  иконы. Молитва перед иконой. Иконы 

великих православных праздников. Отношение к 

иконам православных людей.   Иконописцы Руси: 

Андрей Рублёв, преподобный Алипий Печерский. 

Творческая работа   



Основные термины и понятия: икона, иконописцы, 

нимб, свеча, фрески, лик, православные праздники, 

церковнославянский язык. 

18 Творческие 

работы учащихся 

Темы: «Добро и 

Зло в 

православии», 

«Заповеди 

Божии», 

«Милосердие» «Зо

лотое правило 

этики» 

Определение темы  для индивидуальных творческих 

работ. Этапы работы  написания творческих работ 

Презентации творческих работ   

19 Как христианство 

пришло на Русь 

. Святая Русь. Время пришествия христианской веры на 

территорию Руси. Предыстория крещения Руси от 

святой княгини Ольги до святого князя Владимира 

Красное Солнышко. Выбор веры для Руси князем 

Владимиром Красное Солнышко. Принятие князем 

Владимиром православной веры. Крещение  Руси. 

Крещение жителей Киева, Новгорода, Суздали, 

Мурома. 

Основные термины и понятия: княгиня Ольга, князь 

Владимир Красное Солнышко, государство, 

образующая религия,  крещение святой Руси, Киев, 

Новгород, Ростов, Суздаль, Муром. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

20 Подвиг Что такое подвиг. Подвиг в жизни человека. Подвиг 

ради себя. Подвиг во имя других. О человеческой 

жертвенности. Жертва Богу. Подвижничество. 

Основные термины и понятия: подвиг во имя себя, 

подвиг во имя других, жертвенность, подвижничество, 

подвижник. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

21 Заповеди 

блаженств 

Православная этика. Жизненный выбор человека.  

Девять заповедей блаженств, данных Иисусом Христом 

людям. Нравственный идеал, где соединены все 

возможные добродетели. Умение не обижать людей. 

Умение попросить прощение. Стремление не быть 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  



жестокосердным. Стремление говорить всегда правду. 

Желание стать миротворцем. 

Основные термины и понятия: нищие духом = 

смиренные, плачущие = скорбящие о грехах, кроткие, 

алчущие = желающие правды, милостивые,  чистые 

сердцем, миротворцы, изгнанные за правду, неправедно 

злословить. 

Практические занятия 

22 Зачем творить 

добро? 

Радость для сердца: творить добро другим людям. 

Добро и зло в православном понимании. Даром 

приняли – даром отдавайте. 

Тема добра и зла в русских народных сказках и 

былинах. Раскрытие смысла понятий «добро» и «зло» в 

сравнении и сопоставлении.  

Основные термины и понятия: даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, честь, достоинство, 

сопричастность, самоотверженность, сопереживание. 

Защита сочинения   

23 Чудо в жизни 

христианина 

О христианских добродетелях. Связь понятий «вера» и 

«верность». Гимн любви: любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

гордится, не ищет своего, не раздражается, не радуется 

неправде. Проявление дружбы. Роль доверия в 

укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных отношениях.  

Основные термины и понятия: гимн любви, 

добродетель, порядочность, бескорыстие, 

взаимопонимание, долготерпение, не искать своего, не 

радоваться неправде. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

24 Православие о 

Божием суде 

Вера христиан в бессмертие. Притча о Божием суде. 

Легенда о Христофоре.  

Основные термины и понятия: Божий суд, бессмертие 

души, легенда, Христофор. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

25 Таинство 

Причастия 

Тайная вечеря. Православные Таинства. Отличие 

Таинства от традиции Евхаристия. Литургия.  Влияние 

веры на поступки людей. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

  



Основные термины и понятия: Тайная Вечеря, 

таинство, Евхаристия, литургия. 

 

 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

26 Творческие 

работы учащихся 

. Презентации творческих работ   

27 Монастырь Монастырь – Царствие Божие на земле. Монашество. 

Его суть. Послушание. Отказ монахов от мирской 

жизни. Монашеское облачение. Трифоно-Печенгский 

монастырь. 

Основные термины и понятия: монастырь, монашество, 

монах, насельник, послушание, мирская жизнь, 

монашеское облачение. 

 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

28 Отношение 

христианина к 

природе 

Личная ответственность человека за сохранение 

природы. Экологический кризис. Природа просит 

помощи. Природа для христианина – Божий храм. 

Основные термины и понятия: личная ответственность, 

экологический кризис, природоохранные зоны, 

праведник Ной, всемирный потоп. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

Экскурсия в природе 

  

29 Христианская 

семья 

Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё 

Отечество. Любовь и преданность своей Родине. 

Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что 

любят вас, а в том, что вы сами способны любить 

других. Воспитание патриотического самосознания. 

Общественно-значимая мотивация поступков. 

Основные термины и понятия: чувство гордости за 

Отечество, преданность Родине, ценность любви, 

служение, способность любить, патриотическое 

самосознание, общественно-значимая мотивация. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

30 Защита Отечества О святых защитниках Родины. Воин – христианин. 

Оборонительная война – война справедливая. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. Илья Муромец. 

Александр Невский. Фёдор Ушаков.  

Основные термины, понятия, имена собственные: 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

  



защита Отечества, вера, святые защитники, воин – 

христианин, миротворец, справедливая война, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Илья Муромец, 

Александр Невский, Фёдор Ушаков. 

Практические занятия 

31 Христианин в 

труде 

Значимость труда в жизни человека и общества. 

Потребность в труде. Призвание Богом к труду первых 

людей. Христианское отношение к труду.  Понятие 

«работать на совесть». Трудовые дела в школе и дома. 

Повседневные дела и ответственность за их 

выполнение. 

Основные термины и понятия: значимость труда, 

общество, грех, пост, «работать на совесть», 

повседневные дела 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

32 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

. Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё 

Отечество. Любовь и преданность своей Родине. 

Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что 

любят вас, а в том, что вы сами способны любить 

других. Воспитание патриотического самосознания. 

Общественно-значимая мотивация поступков. 

ие, общественно-значимая мотивация. 

Беседа  

Сообщение  

Презентация 

Исследовательская деятельность 

Работа в группах 

Практические занятия 

  

33 Творческие 

работы учащихся 

работ (темы: 

«Моя семья», 

«Мой друг», «Моё 

Отечество», «Моё 

отношение к 

людям». 

 

 

Повторение основных содержательных моментов по 

курсу «Основы православной культуры». Определение 

темы  для индивидуальных творческих работ. 

Выделение основных этапов творческой работы 

Презентация творческих работ   

34 Творческие 

работы учащихся 

Выступле-ние обучаю-щихся с творчес-кими работами 

Определение критериев оценки творческих работ. 

Оценивание успешности выполнения творческих работ 

(с опорой на имеющиеся критерии 

Презентации творческих работ   
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