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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ)»  

ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебник, используемый для реализации рабочей программы:  

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 кл. (4-5 кл.): 

учебник/Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; под ред. 

Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Данной программой на изучение ОРКСЭ при индивидуальном обучении на дому с 

использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем) предусмотрено не менее 

17 часов, 0,5 ч в неделю (не менее 34 учебных недель). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УДД Познавательные УДД Коммуникативные УДД 

-Самостоятельно -Проводить наблюдение под -Самостоятельно 
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обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД; 

-выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

-работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно (в том 

числе и корректировать 

план); 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 

руководством учителя; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

-анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-давать определения 

понятиям. 

 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

-в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

-учиться критично 

относится к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

-понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; 

-уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций; 

-оценивать свои учебные 

достижения, поведение, 

черты своей личности с 

учетом мнения других 

людей; 

-определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

Предметные результаты 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Основы православной культуры».  

Общие планируемые результаты 

В результате освоения курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты изучения учебного модуля «Основы православной 

культуры» 

 

Выпускник научится: 

– 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 ее 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  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. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом   

Россия — наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая  связь  

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная.  Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Культура и духовные 

ценности человечества. Общие  духовные  ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные 

обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 

Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 Раздел 2. Введение в православную культуру  

Колокола. Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные 

виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в 

светской жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к 
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колоколам в русской традиции. Искусство изготовления колоколов.  Место 

колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут 

церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город 

«сорока сороков». 

Православный храм. Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. 

Храмы  как  произведения  архитектуры  и  искусства. Каноны строительства храма. 

Различное и общее во  внешнем облике    православных   храмов. 

Как христианство пришло на Русь. Православие.Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. 

Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и  

Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие.  

Распространение  православия  в мире. Православие как традиционная религия России. 

 Жизнь Иисуса Христа. Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса 

Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, 

начало проповеднической  деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса 

Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство  Иуды.  Распятие.  Воскресение. 

Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святые в 

христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — 

священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. Вечные вопросы 

человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, мудрости 

и нравственности. 

О душе.Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли 

и дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям.  

Уникальность и неповторимость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как 

нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота 

человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа 

человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Раздел 3. Храм – дом Божий на земле  

 Как вести себя в православном храме.Значение храма в жизни православных верующих.  

Правила поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. Забота 

государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной 

архитектуры и искусства. Строительство    новых    храмов. 

Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство храма. Внутреннее 

строение храма. Притвор. Средняя   часть. Иконостас. Традиционное расположение икон в 

иконостасе. Царские  врата и  алтарь. Символическое  значение престола. Облачение  

церковно- и  священнослужителей.  

Православная молитва.Молитва и ее  смысл   для   верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы  в  повседневной     жизни     православных верующих. Православная 

молитва перед учением. 

Фреска и икона.Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции 

создания фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. 

Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. 

Отличие иконы от картины. Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, 

природы и предметов на картине. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали 

изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика     цвета        и      света         в        

иконописи. 

Образ Христа в искусстве. Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном 
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изобразительном искусстве, музыке, литературе. И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. 

М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров «Воскресение». 

Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». Семья – 

малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности  - 

светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по  отношению 

друг к другу. Послушание и     смирение     как      христианские       добродетели.  Притча о 

блудном сыне. 

Раздел 4. Православные праздники  

 Календарный   год   в   православии. Православный календарь и его отличие от 

светского. Религиозные праздники. Православные праздники.  Праздник  Покрова 

Пресвятой   Богородицы. История праздника. Особое значение праздника Покрова в русской 

православной традиции. Храмы в честь Покрова   Пресвятой   Богородицы. Народные приметы, 

связанные с праздником Покрова. 

Рождество. Крещение. Праздник Рождества Христова. Евангельская история 

Рождества. Традиции празднования Рождества в русской православной культуре. 

Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник 

Крещения Господня. Евангельская история Крещения Господня. Традиции празднования 

Крещения в русской православной культуре. 

Пасха. Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные 

звоны. 

Раздел 5. Духовные ценности православия   

Чудо. Таинства. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. 

Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд 

крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в 

православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство 

покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство 

брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие 

церковных таинств. 

Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно 

христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к 

Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех 

заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Любовь.Любовь в христианском понимании. Многообразие    проявлений    любви. 

Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в православной 

традиции. Подвиги любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как 

выражение высшей меры любви в христианской системе ценностей. 

Не совсем обычный урок. Прощение. Прощение как христианская добродетель. Обида и 

прощение. Умение прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к 

людям. 

Раздел 6. Жизнь по заповедям  

Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. Преподобный Серафим 

Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо 

исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. Предания о 

жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима 

Саровского. 

Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. Милосердие как нравственное 

качество  и  христианская   добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к 

ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. Предание о Николае Чудотворце и 

воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 
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Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. Детство Сергия. Чудо с 

просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». Монашество Сергия. 

Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в 

монастыре.  Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древней Руси. Защитные 

функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 

Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и 

монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. 

Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. 

Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. Церковь как 

общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Русской 

Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская и 

благотворительная деятельность современной     Русской     Православной     Церкви. Участие 

церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

 

4. Тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего часов. 

1. Знакомство с новым предметом   1 ч 

2. Введение в православную культуру  4 ч 

3. Храм – дом Божий на земле  4 ч 

4. Православные праздники  2 ч 

5. Духовные ценности православия   2 ч 

6. Жизнь по заповедям  4 ч 

 Итого:    17 ч. 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне начального общего образования: создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 Направления 

воспитательной 

деятельности  

Социально значимые 

знания 

Средства реализации  

Эстетическое 

воспитание 

 

Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым. 

Написание сочинения-рассуждения 

на тему «Легко ли всех любить». 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Динамические паузы, рефлексия 

Ценность научного Стремиться узнавать что-то Работа с дополнительными 
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познания  новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания. 

 

источниками и подготовка 

сообщений по темам «Колокола 

Свято-Данилова монастыря», 

«История создания храма в своей 

местности» и др. 

Трудовое воспитание  Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца. 

 

Описание по картине, как выглядят 

изображенные на картине люди и 

как они реагируют на приход 

Мессии; изготовление поделки 

«Как люди выражают свою 

любовь» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим. 

Работа со значением выражений: 

«душа радуется», «душа болит», 

«жить душа в душу», 

«разговаривать по душам», «дать 

совет от души» и др.  

Подготовка открыток ко Дню 

семьи, любви и верности, к 

празднику Рождества Христова и 

др. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну 

Подготовка сообщений об одном из 

русских героев-святых, подбор 

иллюстраций к своему рассказу; на 

тему «Почему Сергия Радонежского 

считают защитником Русской 

земли» 

 


