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Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ (4 

класс) составлены согласно Основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 37 г. 

Белгорода» и на основе авторской программы  Л.Л. Шевченко, которая обеспечена 

учебником (Шевченко Л.Л Основы  православной  культуры. 4-5 класс, Москва 2014). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

     Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений 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. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность 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; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

      Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 



2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Православная культура: Концепции, учебные программы, библиография / Сост. 

Д.Е.. Самогаев. Под общей ред. иеромонаха Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: 

«Покров», 2003. – 304с. 

2. Основы православной культуры и этики. Методическое пособие для учителя 

начальной школы / Сост. С.Э. Наперстникова. – Смоленск, 2004. 

3. Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. В 2 ч. – М., 2003. 

4. Священник Алексий Мороз. Уроки Добротолюбия. Учебное пособие для 

среднего школьного возраста. – СПб: «Статись», 2004. 

5. Ананичев А.С. История русской Святости. Рассказы для школьников. ООО 

«Сингтагма», М., 2010 – 320 с. 

6. Святитель Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский и Обоянский. Брань 

честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в человеке-

путнике всегда, особенно в дни Святой Великой Четыредесятницы, описанная по порядку 

ее седмиц поэтическим образом и ритмом. Церковно-славянский текст и современный 

перевод, сделанный протоиереем Игорем Кобелевым в 2001 году. Белгород, Белгородская 

и Старооскольская епархия, 2005.. 

7. Божий мир. Ежемесячный православный журнал. 

Дидактический материал: 

Наглядные пособия: 

1. Православная культура: Наглядное пособие «Иллюстрации». 3 (4) год обучения. 

– М.: Изд. Дом «Покров», 2003. 

Аудиокассеты: 

1. Литературно-музыкальная композиция «Детство преподобного Сергия 

Радонежского» серии «Христианское воспитание детей». 

2. Литературно-музыкальная композиция «Всадник на белом коне» серии 

«Христианское воспитание детей». 

3. Детские рассказы «Всё что дышит – хвалит Бога» (по материалам передач 

радиостанции «Голос Православия», Санкт-Петербург). 

CD диски: 

1. Чудотворные Богородичные иконы Афона. Фильм 3-й. – Православное 

общество «Днесь». 

2. По святым местам. 4 фильма об Афоне. 

3. 300 лет со дня рождения Святителя Иоасафа епископа Белгородского. 

4. Православный календарь. Е. Козенкова. – 57 сюжетов. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Основы православной культуры» 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Предметные результаты Возможные виды деятельности 

обучающихся 

Дата 

По плану Факт 

1.  Россия  - наша Родина знание, понимание и принятие 

личностью ценностей: Отечество, 

семья, традиции 

 

Знакомятся с историей 

возникновения и распространения 

православной культуры Повторяют 

основные термины и понятия: Россия, 

родина, патриот, отечество, столица, 

президент, государственные символы 

06.09  

2. О вере, знаний и культуре. 

О чём рассказывает Библия? 

знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе понимание значения 

нравственности в жизни человека и 

общества 

Изучают основы духовной традиции 

православия Работают   с 

источниками информации, 

выполняют творческие задания,  

Дают определение основных понятий 

православной культуры Отвечают на 

вопросы, дополняют задания 

учебника своими вопросами и 

заданиями. 

13.09  

3 Что говорит о Боге православная 

культура? 

формирование первоначальных 

представлений  о православной  

культуре,общие представления об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; формирование 

первоначального представления об 

отечественной культурной традиции 

как духовной основе 

многонационального 

многоконфессионального народа 

Изучают основы духовной традиции 

православия Работают   с 

источниками информации, 

выполняют творческие задания,  

Проводят исследовательскую работу 

с текстом  

 

20.09  



России; 

4

4 

Добро и зло понимание значения нравственности 

в жизни человека и общества 

Составляют   устный рассказ на тему, 

работают с иллюстративным 

материалом 

27.09  

5 Что говорит о человеке 

православная культура? 

знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

04.10  

6 О талантах и душе человека понимание значения нравственности 

в жизни человека и общества 

Изучают основы духовной традиции 

православия. 

 

11.10  

7 Спасение знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной (православной)  

культурой и поведением людей 

18.10  

8 Спаситель знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

 25.10  

9 Чему Иисус Христос учил людей. 

Заповеди блаженства 

понимание значения нравственности 

в жизни человека и общества 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной Знакомятся с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 

православной культуры.  

08.11  

1

0 

Золотое правило жизни христиан понимание значения нравственности 

в жизни человека и общества 

15.11  

1

1

-

1

2 

Добродетели и страсти. Какой я? знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

22.11  

1Милосердие. Кто мой ближний? понимание значения нравственности 29.11  



3 в жизни человека и общества  

 

 

 

 

 

 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры 

 

 

 

.  

Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

 

 

 

 

 

 

1

4 

Жертвенная любовь знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значении  в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

06.12  

 Победа над смертью осознание ценности человеческой 

жизни 

13.12  

 Проверь себя. Закрепление 

изученного 
 20.12  

 Православный храм знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значении  в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

10.01  

 Православные таинства знакомство с основными нормами 

православной морали, понимание их 

значении  в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

17.01  

2 Священные образы. О чём 

рассказывает икона. 

Христианское искусство 

 24.01  

2

1 

Христианская семья понимание значения нравственности 

в жизни человека и общества 

31.01  

2

2 

Православный календарь и 

праздники 
 07.02  

2

3 

Святая Русь  14.02  

2Верность знакомство с основными нормами 21.02  



 

4 православной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют   устный рассказ на тему, 

работают с иллюстративным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозных культур 

(православной и др.) 

2

5 

Смирение 28.02  

2

6 

Ратный подвиг 07.03  

2

7 

Мужество 14.03  

2

8 

Христианская радость 21.03  

2

9 

Подвиг веры 04.04  

3

0 

Как сохранить красивый мир?  11.04  

 Святыни России формирование первоначальных 

представлений  о православной  

культуре России  и Белогорья 

18.04  

 Святое Белогорье  25.04  

 Творческие проекты «Диалог 

культур и поколений»:Сохраняем 

культурное наследие 

 16.05  

 Святыни России. Обращение к 

школьникам 22 века. Золотая цепь 

святых 

 23.05  


