
 
 



 

Пояснительная записка. 
 Программа подготовлена к учебнику издательства «Русское слово»: «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоирей Виктор 

Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. — М.: OOO «Русское слово — 

учебник», 2013. (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

Цель учебного предмета 

- 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. 

Основные культурологические понятия учебного предмета – «культурная традиция », 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный предмет  

-  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. 

   - формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской 

этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали; 



 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории 

и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы  на изучение «Основ православной культуры» в 4 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Всего 34 часа(34 рабочих недели). В 

учебном плане курс  «ОРКИСЭ» встроен в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (школьный компонент). 

 
Планируемые результаты 

освоения предмета Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры. 
 

ученик должен: 

знать/понимать: 

— основные понятия православной культуры; 

— историю возникновения православной культуры; 

— особенности и основные традиции православного христианства; 

— описание основных содержательных составляющих Библии как Священного Писания 

Церкви, православных храмов, праздников и святынь; 

уметь: 

— описывать изученные феномены, явления православной культуры; 

— устанавливать взаимосвязь между православной религиозной культурой и поведением 

людей; 

— излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

российского общества; 

— соотносить нравственные формы поведения с нормами православной нравственной 

культуры, традиции; 

— строить отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе принципов веротерпимости, уважения прав человека на мировоззренческие и 



 

культурные особенности с учетом общепринятых в России нравственных ценностей, норм 

поведения; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

— готовить и представлять сообщения по выбранным темам. 

предметные результаты: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей 

и традиций православной культуры; 

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их 

значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, о его 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции 

русского народа, других православных народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции; 

метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

содержанием курса; способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета по «Основам православной культуры»; 

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на «Основах 

православной культуры» и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных дисциплин в 

начальной школе; 

личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление православных христианских гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в 

православной христианской традиции, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением основ 

православной культуры; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия 

ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
 
 



 

Тематическое планирование 

№  
п/п 

 
Тема 
урока 

 
Тип 

урока 

 
Содержание урока (уроков) 

 
Основные 
понятия 

Требования к уровню 
подготовки учащихся  

1 Введение 
в предмет 

Вводный. 
Урок изу- 
чения но- 
вого мате- 
риала 

Введение в предмет (содержание, 
время изучения, особенности 
организации образовательного 
процесса). Особенности изучения 
религиозной  культуры,  традиции в 
школе. Участие родителей, се- мьи. 
Содержание курса, учебника. 
Условные обозначения в учеб- нике. 
Особенности оценивания знаний по 
курсу. Культура, право- славная 
культура. Крещение Руси. 
Православное христианство — 
традиционная религия русского 
и других народов России 

Культура. 
Крещение 
Руси 

Знать/понимать: место предмета в учебном 
плане, его общее содержание, способы учебной 
работы по курсу, оце- нивания знаний, участие 
родителей, семьи в учебном процессе, общее 
поня- тие культуры,  православной  культуры, о 
Крещении Руси, роль православного 
христианства как традиционной рели- гии 
русского и ряда других народов 
в России. 
Уметь: устанавливать взаимосвязь меж- ду 
православной культурой и нацио- нальной 
культурой русского народа, других народов 
России 

2 Россия — 
наша 
Родина 

Урок изу- 
чения но- 
вого мате- 
риала 

Православное христианство — 
традиционная религия русского и 
других народов России. Религия, 
религиозная культура. Правосла- вие 
как «восточное христианство». 
Равноправие граждан России по 
признаку отношения к религии 
и религиозной принадлежности. 
Веротерпимость в отношениях 
последователей разных религий в 
России. Россия — наша Родина 

Религия. 
Религиоз- 
ная куль- 
тура. Веро- 
терпимость 

Знать/понимать: общее понятие о рели- гии, 
религиозной культуре, о правосла- вии как 
«восточном христианстве», рав- ноправие граждан 
разной религиозной принадлежности; гражданское 
истори- ческое и культурное единство общества, 
народов России. 
Уметь: строить отношения с предста- вителями 
разных культурных традиций на основе 
принципов веротерпимости, уважения прав 
человека на мировоз- зренческие и  культурные  
особенности с учетом общепринятых в России 
нрав- ственных норм и ценностей 

3 Самая 
главная 
встреча 

Урок изуче- 
ния нового 
материала 

Вера в Бога. Совесть как «голос 
Бога» в душе человека. Любовь как 
сущность Бога. Проявления 

Совесть. 
Бог есть 
Любовь 

Знать/понимать: понятия религиозной веры, 
любви как сущности Бога в пра- вославной 
христианской традиции, 

 



 

   Божественной любви в миро- 
здании, в жизни человека. Пра- 
вославная культура как встреча 
человека, людей с Богом 

 православную культуру как результат 
«встречи» человека с Богом, религиоз- ные основы 
православной культуры. Уметь: излагать свое 
мнение по поводу значимости нравственных начал 
в ре- лигии, соотносить понимание Бога в 
православной традиции с нравственны- ми 
качествами любви, добра 

4 Введение 
в право- 
славную 
традицию 

Урок 
изучени
я нового 
ма- 
териала 

Божественное Откровение, спосо- бы 
его передачи. Священное Пре- дание 
Церкви, что его составляет. Понятие 
традиции, православная христианская 
традиция. Право- славная 
христианская традиция как основа 
русской национальной культуры. 
Развитие православной традиции, 
культуры в истории и современности. 
Православные христиане как творцы 
православ- ной традиции 

Божест- 
венное От- 
кровение. 
Священное 
Предание 
Церкви. 
Традиция 

Знать/понимать: понятия Божественное Откровение и 
способы его передачи, Свя- щенное Предание, его 
составляющие, традиции, ее преемственности и 
воспро- изводства в историческом времени. 
Уметь: описывать православную тради- цию как 
духовную основу русской куль- туры, устанавливать 
взаимосвязь между явлениями православной 
культуры и ее создателями, излагать свое мнение по 
вопросу значения православной культу- ры в жизни 
людей, в истории России 

5 Есть 
только 
одна 
Книга 

Комбин
и-
рованны
й урок 

Священное Писание христиан — 
Библия. Время создания Библии, ее 
авторы.  Отношение  христиан к 
Священному Писанию. Состав 
Библии, Ветхий и Новый Заветы. 
Значение Библии в православной 
культуре 

Библия. 
Ветхий За- 
вет. Новый 
Завет 

Знать/понимать: время создания и ос- новные 
содержательные составляющие Библии как 
Священного Писания христиан, отношение 
христиан к Биб- лии как святыни, значение 
Библии в православной культуре. 
Уметь: описывать состав и содержание Библии 

6 Бог — 
Творец 
мира 

Комби
ни-
рованн
ый 
урок 

Бог — Творец Вселенной. Бог — 
Господь, управитель творения. 
Творение человека, прародители 
человечества Адам и Ева. Человек как 
образ и подобие Бога. Праро- дители в 
раю 

Бог — 
Творец. 
Господь. 
Прароди- 
тели. Чело- 
век — образ 

Знать/понимать: библейское предание о Творении 
Богом Вселенной и человека, сущность человека 
как образа и подо- бия Бога в соответствии с 
христианской традицией, имена  прародителей  
Адама и Евы. 

 



 

    и подобие 
Бога 

Уметь: описывать в общих чертах свой- ства Бога 
как Творца и управителя в Творении; человека как 
образа и подо- бия Бога 

7 История 
одного 
преда- 
тельства 

Урок 
изучения 
нового ма- 
териала 

Библейское предание об искуше- 
нии прародителей. Грех. Грехопа- 
дение прародителей, его сущность и 
последствия. Первородный грех. 
Обетование людям о Спасителе 

Грехопа- 
дение пра- 
родителей. 
Грех. 
Первород- 
ный грех 

Знать/понимать: библейское предание 
о грехопадении первых людей, его сущ- ность и 
последствия для человечества, понятие 
первородного греха и обетова- ние людям о 
Спасителе. 
Уметь: описывать библейское предание о 
грехопадении, выделять роли Адама 
и Евы в этом событии; готовить и пред- ставлять 
сообщения по выбранным темам 

8 В ожида- 
нии Спа- 
сителя 

Урок 
изучения 
нового 
материала и 
закреп- 
ления по- 
лученных 
знаний 

Человечество в ожидании Спаси- 
теля. Ветхозаветные предания о 
жизни людей до Рождества Хри- 
стова. Каин и Авель. Зависть и 
братоубийство. Значение покая- 
ния. Предание о Всемирном пото- 
пе. Праведный Ной. Вавилонское 
столпотворение. Разрушение 
Богом Вавилонской башни. Вави- 
лонское строительство как образ 
безбожного делания, предприятия 

Каин и 
Авель. Все- 
мирный 
потоп. Ва- 
вилонское 
столпотво- 
рение 

Знать/понимать: причины ожидания Спасителя, 
содержание и духовное значение преданий об 
Авеле и Каи- не, Всемирном потопе, 
Вавилонском столпотворении, зависть как 
причину 
преступления, значение и возможность покаяния в 
любой ситуации, символи- ческое значение 
Вавилонского столпо- творения как безбожного 
дела. 
Уметь: описывать библейские предания об Авеле и 
Каине, Всемирном потопе, Вавилонском 
столпотворении 

9 Возлюби 
Господа 
Бога тво- 
его… 

Урок 
изучения 
нового ма- 
териала 

Десять заповедей. Пророк Мои- 
сей. Содержание первых четырех 
заповедей об отношении людей к 
Богу. Первая заповедь о единобо- 
жии. Идолопоклонство. Вторая 
заповедь закона Моисея. Что 
может быть «кумиром» в жизни 
человека. Третья заповедь закона 
Моисея. Понятие благоговения. 
Четвертая заповедь о субботнем дне. 
Воскресный день в христиан- ской 
традиции 

Десять за- 
поведей. 
Пророк 
Моисей. 
Первые че- 
тыре запо- 
веди закона 
Моисея об 
отношении к 
Богу. Бла- 
гоговение 

Знать/понимать: историю появления Де- сяти 
заповедей, содержание первых че- тырех заповедей, 
понятие благоговения. Уметь: описывать первые 
четыре запо- веди Десятисловия; устанавливать вза- 
имосвязь между нравственными норма- ми 
Десятисловия и формами поведения людей в 
православной традиции 

 

 



 

10 Возлюби 
ближнего 
твоего… 

Урок 
изучения 
нового ма- 
териала 

Заповеди закона Божия об отно- 
шении к людям, ближним. Пятая 
заповедь о почитании родителей. 
Шестая заповедь о запрете убий- 
ства. Седьмая заповедь о сохране- 
нии верности. Восьмая заповедь 
о запрете кражи. Девятая заповедь о 
запрете ложного свидетельства. 
Десятая заповедь о запрете завис- 
ти. Единство всех Десяти запове- 
дей. Иисус Христос о смысле всех 
Десяти заповедей 

Десять за- 
поведей. 
Вторые 
шесть за- 
поведей 
закона 
Моисея об 
отношении 
к людям 

Знать/понимать: содержание шести за- поведей 
Десятисловия об отношениях к ближним, людям; 
единство всех за- поведей Закона Божия, слова 
Иисуса Христа о Ветхозаветном законе. 
Уметь: описывать шесть заповедей Десятисловия 
об отношениях к ближ- ним, людям; устанавливать 
взаимосвязь между нравственными нормами Деся- 
тисловия и формами поведения людей в 
православной традиции 

11 Девочка, 
Которая 
стала 
Храмом 

Комбини- 
рованный 
урок 

Иоаким и Анна — родители Бого- 
родицы Марии. Детство Марии. 
Богородица Мария при Иеру- 
салимском храме, в доме старца 
Иосифа. Благовещение Пресвятой 
Богородицы, архангел Гавриил. 
Праздники Рождества Пресвятой 
Богородицы, Благовещения Пре- 
святой Богородицы 

Иоаким 
и Анна. 
Рождество 
Пресвятой 
Богороди- 
цы. Благо- 
вещение 
Пресвятой 
Богоро- 
дицы 

Знать/понимать: имена родителей Пре- святой 
Богородицы; историю жизни Богородицы Марии 
до Благовещения; обстоятельства Благовещения, 
тради- ции почитания этих событий в Церкви 
(праздники) 
Уметь: описывать предание о детстве Богородицы 
Марии, о Благовещении Пресвятой Богородицы; 
готовить и представлять сообщения по выбранным 
темам 

12 «В яслях 
спал на 
свежем 
сене 
тихий 
крошеч- 
ный Хри- 
стос…» 

Комбини- 
рованный 
урок 

Новый Завет Библии о Рождестве 
Иисуса Христа. Иосиф и Богоро- 
дица в Вифлееме. Иисус — Спаси- 
тель. Христос — Мессия. Покло- 
нение пастухов, волхвов, их дары. 
Праздник  Рождества  Христова в 
Церкви. Традиции празднова- 
ния Рождества Христова на Руси. 
Святки 

Рождество 
Христово. 
Вифлеем. 
Спаситель. 
Мессия. 
Поклоне- 
ние волх- 
вов. Святки 

Знать/понимать: историю Рождества Христова, 
участие в ней праведного Иосифа, пастухов, 
волхвов, смысл Имени Господа Иисус и слова 
«Хри- стос», традиции празднования Рожде- ства на 
Руси. 
Уметь: описывать предание о Рождестве Христовом, 
объяснять значение этого события в православной 
культуре, уста- навливать взаимосвязь между 
традици- ями празднования Рождества Христова 
и поведением людей в этот период; готовить и 
представлять сообщения по выбранным темам 

 

 



 

13 Сын 
Челове- 
ческий 

Комбини- 
рованный 
урок 

Бог-Троица в православной хри- 
стианской традиции. Тайна Бога- 
Троицы, о познаваемости Бога. 
Иоанн Креститель, Крещение 
Господне. Праздник Богоявления. 
Иисус Христос — Богочеловек. 
Евангельские рассказы. Спасение 
Петра на водах. Значение веры в 
жизни христианина, отношение 
к суевериям. Исцеление расслаб- 
ленного, значение помощи ближ- 
них в спасении человека 

Бог-Тро- 
ица. Иоанн 
Крести- 
тель. Бо- 
гоявление. 
Богочело- 
век. Спасе- 
ние Петра. 
Суеверия. 
Исцеление 
расслаб- 
ленного 

Знать/понимать: о почитании Бога-Тро- ицы в 
христианской традиции, Иису- са Христа как 
Богочеловека, Иоанна Крестителя, его роль в 
евангельской истории, праздник Крещения 
Господня (Богоявления); евангельские рассказы о 
спасении Петра и исцелении расслаб- ленного; 
значение веры в Бога, отноше- ние Церкви к 
суевериям. 
Уметь: описывать события Крещения Господня, 
евангельские рассказы о спа- сении Петра и 
исцелении расслаблен- ного; излагать свое мнение 
о значении веры в Бога в жизни человека 

14 Притчи 
Иисуса 
Христа 

Комбини- 
рованный 
урок 

Притчи как литературный жанр. 
Притча о блудном сыне. Значение 
покаяния и милосердия. Притча 
о потерянной овце. Значение люб- 
ви Бога в жизни человека. Притча о 
милосердном самарянине. Зна- 
чение милосердия к ближним 

Притча. 
Еван- 
гельские 
притчи. 
Притча о 
блудном 
сыне. При- 
тча о по- 
терянной 
овце. При- 
тча о ми- 
лосердном 
самарянине 

Знать/понимать: евангельские притчи о блудном 
сыне, потерянной овце, ми- лосердном самарянине, 
их духовный 
и нравственный смысл, значение для человека 
любви и помощи Бога и его ближних. 
Уметь: выделять особенности притчи как жанра 
словесности; соотносить содер- жание изученных 
евангельских притч 
с их духовным нравственным смыслом; 
устанавливать взаимосвязь между при- тчами и 
нравственными нормами в пра- вославной традиции, 
культуре 

15 Как стать 
счаст- 
ливым. 
Часть 1 

Урок пер- 
вичного 
изучения 
нового ма- 
териала 

Нагорная проповедь Иисуса Христа. 
Девять заповедей бла- женств. 
Блаженство как состояние 
внутренней радости человека в 
единстве с Богом. Заповеди бла- 
женств в их отношении и связи 
с Десятью заповедями Ветхого За- 
вета. Первая заповедь блаженств 

Нагорная 
проповедь. 
Девять 
заповедей 
блаженств. 
Блажен- 
ство. Сми- 
рение 

Знать/понимать: значение Нагорной про- поведи как 
основы христианского нрав- ственного учения и его 
соотношение 
с ветхозаветными Десятью заповедями, смысл 
духовной нищеты, смысл смире- ния как 
христианской добродетели. 
Уметь: описывать обстоятельства На- горной 
проповеди, соотносить нрав- 

 

 



 

   о духовной нищете. Грех гордыни. 
Смирение как христианская доб- 
родетель 

 ственное содержание Ветхого и Нового Заветов, 
соотносить нравственный иде- ал заповедей 
блаженств с нормами пра- вославной нравственной 
культуры 

16 Как стать 
счаст- 
ливым. 
Часть 2 

Урок изу- 
чения но- 
вого мате- 
риала 

Вторая заповедь блаженств. 
Значение покаяния. Третья за- 
поведь блаженств. Кротость как 
добродетель. Четвертая заповедь 
блаженств о желании правды. 
Стремление к истине, добру как 
христианская добродетель. Пятая 
заповедь  блаженств.  Милосердие в 
христианской нравственной 
культуре. Грех как преступное без- 
действие. Шестая заповедь бла- 
женств в сердечной чистоте 

Покаяние. 
Кротость. 
Мило- 
сердие. 
Чистота 
сердца 

Знать/понимать: основное содержание второй — 
шестой заповедей блаженств, смысл понятий 
кротость, милосердие, чистота сердца в 
православной христи- анской нравственной 
культуре. 
Уметь: описывать содержание второй — шестой 
заповедей блаженств; соотно- сить нравственное 
содержание этих заповедей с поведением людей 

17 Как стать 
счаст- 
ливым. 
Часть 3 

Комбини- 
рованный 
урок 

Седьмая заповедь блаженств о 
миротворцах. Восьмая заповедь 
блаженств, важность следования 
правде, отстаивания истины в 
жизни человека. Девятая заповедь 
блаженств о гонениях за правду, 
Христа. Заповедь Христа о совер- 
шенстве человека и цели христи- 
анской жизни 

Миротвор- 
цы. Запо- 
ведь Иису- 
са  Христа 
о совер- 
шенстве 
человека 

Знать/понимать: основное содержание седьмой — 
девятой заповедей блаженств, заповедь Иисуса Христа 
о совершенстве человека и цели христианской жизни. 
Уметь: описывать содержание седьмой — девятой 
заповедей блаженств; соотно- сить нравственное 
содержание этих за- поведей с поведением людей; 
выделять особенность нравственного идеала жиз- ни 
человека в христианской традиции 

18 Плани- 
рование 
учебных 
проектов 

Повтори- 
тельно- 
обобща- 
ющий. 
Проекти- 
рование 
учебной 
работы 

Определение проектных групп 
учащихся.  Обсуждение  тематики и 
содержания проектных работ с 
учащимися. Определение форм 
взаимодействия школьников в 
проектных группах и с учителем, 
порядка и сроков подготовки про- 
ектных работ 

Все ос- 
новные 
изученные 
понятия 
по курсу 

Уметь: осуществлять поиск необходи- мой 
информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах: слу- шать собеседника и излагать свое 
мне- ние; готовить сообщения по выбран- ным 
темам 

 

 



 

19 Подвиг 
христи- 
анской 
жизни 

Комбини- 
рованный 
урок 

«Золотое правило нравственнос- ти» 
в учении Иисуса Христа, его 
отличие от «негативного» вариан- 
та правила (не делай другому того, 
чего не хотел бы себе). Духовное 
усилие в жизни христиан, отказ 
от греха. Заповедь неосуждения в 
православной нравственной 
культуре (ненавидеть грех, а не 
грешника). Личная нравственная 
ответственность человека. Отно- 
шение христиан к земным благам, к 
личным врагам. Заповедь Иису- са 
Христа о любви 

Золотое 
правило 
нравст- 
венности 
(положи- 
тельная и 
отрица- 
тельная 
формы). 
Духовное 
усилие. Не- 
осуждение. 
Новая за- 
поведь 
Иисуса Хри- 
ста о любви 

Знать/понимать: «золотое правило 
нравственности», данное Иисусом Христом, 
необходимость усилий в духовной жизни, 
нравственном совер- шенствовании, смысл 
неосуждения в православной традиции, идею 
личной нравственной ответственности каждого 
человека, отношение христиан к мате- риальным 
благам, ценностям, к лич- ным врагам человека. 
Уметь: соотносить свое отношение 
к людям, нравственные формы пове- дения других 
людей с нормами право- славной нравственной 
культуры 
и традициями 

20 Крестный 
путь и 
Воскре- 
сение 

Комбини- 
рованный 
урок 

Вход Господень в Иерусалим, 
Вербное воскресенье. Преда- 
тельство Иисуса Христа одним из 
учеников. Страстная неделя. 
Тайная вечеря. Распятие Иисуса 
Христа. Благоразумный разбой- 
ник. Воскресение Иисуса Христа. 
Праздник Воскресения Христова 
(Пасха). Явления Иисуса Христа 
ученикам. Вознесение Иисуса 
Христа 

Вход Гос- 
подень в 
Иерусалим. 
Страстная 
неделя. 
Воскре- 
сение 
Христово 
(Пасха). 
Вознесение 
Господне 

Знать/понимать: события Страстной недели, 
распятия и воскресения Иису- са Христа, Тайной 
вечери, периода до Вознесения, особенности 
праздника Воскресения Христова как главного 
праздника христиан, Церкви. 
Уметь: описывать события Страстной недели, 
распятия и Воскресения Иисуса Христа, Тайной 
вечери, периода до Воз- несения, особенности 
праздника Вос- кресения Христова; готовить и 
представ- лять сообщения по выбранным темам 

21 Церковь — 
корабль 
спасения 

Комбини- 
рованный 
урок 

Сошествие Святого Духа на апос- 
толов. Благодать. Праздник Тро- 
ицы. Апостолы Иисуса Христа, 
апостольская проповедь. Празд- 
нование Троицы на Руси. Обра- 
зование христианской Церкви. 
Церковь как единство верующих во 
Христе 

Сошествие 
Святого 
Духа на 
апостолов. 
Апостолы. 
Благодать. 
Церковь 

Знать/понимать: содержание праздника Троицы, 
историю апостольской пропо- веди, особенности 
празднования Трои- цы на Руси, смысл события 
как начала Церкви Христовой, сущность Церкви 
как единства людей с Христом, Богом. Уметь: 
описывать изученные события сошествия Святого 
Духа на апостолов, проповеди апостолов, начала 
Христи- анской Церкви, особенности праздно- 
вания Троицы 

 

15 



 

22 От рож- 
дения до 
вечности 

Комбини- 
рованный 
урок 

Церковь как единство верующих во 
Христе, присоединение чело- века 
к Церкви. Таинства. Священ- 
нослужители в Церкви, апостоль- 
ская преемственность. Таинства 
Крещения, Миропомазания, Ис- 
поведи, Причащения, Венчания, 
Елеосвящения. Христианская 
семья. Таинство Священства, сте- 
пени священства 

Церковь. 
Таинства. 
Священ- 
нослу- 
жители. 
Степени 
священства 
(дьякон, 
священник, 
епископ) 

Знать/понимать: сущность и содержание церковных 
Таинств, происхождение и степени священства, 
апостольской пре- емственности. 
Уметь: описывать основное содержание и смысл 
церковных Таинств, происхож- дение священства и 
степени священ- ства в Церкви; готовить и 
представлять сообщения по выбранным темам 

23 Каждый 
день 
празд- 
ник 

Комбини- 
рованный 
урок 

Церковный календарь. Святые 
люди, их почитание в Церкви. 
Жития святых, лики святых. 
Понятие праздника в православ- 
ной культуре. Двунадесятые 
праздники. Пасха Христова — 
главный праздник Церкви. 
Именины. Православный празд- 
ник в русской литературе 

Святой. 
Праздник. 
Двуна- 
десятые 
праздники. 
Именины 

Знать/понимать: общее понятие о цер- ковном 
календаре и понимании празд- ника в Церкви, о 
том, как сохраняется память о значимых 
событиях в жизни Церкви, о почитании святых и 
сущнос- ти святости, о двунадесятых праздни- ках, 
именинах. 
Уметь: ориентироваться в церковном календаре, 
устанавливать взаимосвязь между православной 
религиозной куль- турой и творчеством писателей, 
худо- жественной литературой 

24 Дорога 
к храму 

Комбини- 
рованный 
урок 

Православный храм как место 
общего богослужения в Церкви. 
Церковные колокола, виды ко- 
локольного звона. Крест в право- 
славной христианской традиции. 
Устройство православного храма. 
Алтарь, правила нахождения в ал- 
таре. Иконостас. Царские врата 

Православ- 
ный храм. 
Алтарь. 
Иконостас. 
Царские 
врата 

Знать/понимать: описание основных элементов 
православных храмов, предна- значение храма в 
православной традиции как места общего церковного 
богослуже- ния, его устройство, основные элементы; 
значение алтаря и правила нахождения 
в нем, виды колокольного звона. 
Уметь: описывать православный храм, его 
устройство, предназначение алтаря, колокольного 
звона, иконостаса, Царских врат; готовить и 
представлять сообщения по выбранным темам 
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25 Икона — 
окно в Бо- 
жий мир 

Комбини- 
рованный 
урок 

Икона (образ) как образ священ- 
ного. Кто и что изображается на 
иконах. Особенности иконы в 
сравнении с художественной кар- 
тиной (отсутствие перспективы, 
тени и др.). Символ, символи- 
ческие средства изображения на 
иконах. Нимб. Свет на иконах. 
Добродетели. Отношение пра- 
вославных христиан к иконам, 
почитание икон на Руси. Красный 
угол в христианском доме 

Икона (об- 
раз). Сим- 
вол. Нимб. 
Добродете- 
ли. Крас- 
ный угол 

Знать/понимать: икону как изображе- ние 
священного, особенности икон 
в сравнении с картинами, значение символических 
средств изображения на иконах, понятие 
добродетели; отноше- ние к иконам в православной 
культуре, традиции почитания икон на Руси, в 
христианском доме. 
Уметь: описывать особенности изобра- жения на 
иконах, отношение христиан к иконам, 
устанавливать взаимосвязи между православной 
культурой и исто- рией Отечества; готовить и 
представ- лять сообщения по выбранным темам 

26 «Героем 
тот лишь 
назовет- 
ся…» 

Комбини- 
рованный 
урок 

Личные усилия и помощь Божия в 
борьбе человека с грехом. По- 
мощь святых. Молитва и пост как 
духовное оружие в борьбе с гре- 
хом. Молитва в жизни христиан. 
Молитвослов. Пост — обучение 
воздержанию 

Молитва. 
Молитво- 
слов. Пост. 
Воздер- 
жание 

Знать/понимать: значение личных уси- лий и помощи 
Бога, святых в борьбе с грехом, в нравственном 
совершенство- вании человека, молитвы и поста в 
хри- стианской культуре, жизни христиани- на, 
молитвослов, понятие воздержания. Уметь: 
соотносить нравственные формы поведения людей с 
нормами православ- ной нравственной культуры, 
описывать традицию поста; готовить и представ- 
лять сообщения по выбранным темам 

27 Пастырь 
добрый 

Комбини- 
рованный 
урок 

Николай Чудотворец, рассказ 
о нем. Почитание святого Нико- 
лая Мирликийского в Церкви, 
особенности почитания на Руси. 
Память святого Николая в цер- 
ковном календаре 

Николай 
Мирликий- 
ский Чу- 
дотворец 

Знать/понимать: сведения о жизни свя- того 
Николая Мирликийского, времени и местах его 
служения, чудесах, его по- читании в Церкви, 
особенностях почи- тания на Руси. 
Уметь: описывать события жизни свя- того 
Николая Мирликийского; гото- вить сообщения по 
выбранным темам. 

28 «Не в силе 
Бог, а в 
правде!» 

Комбини- 
рованный 
урок 

Святой князь Александр Нев- 
ский, рассказ о нем. Роль князя 
Александра Невского в русской 
истории, защите веры и Церкви 

Святой 
князь 
Александр 
Невский 

Знать/понимать: сведения о святом Алек- сандре 
Невском, его роли в истории Оте- чества, защите 
веры и Церкви на Руси, отношение христиан к врагам 
Отечества. 
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   на Руси. Отношение христиан к 
врагам Отечества 

 Уметь: описывать события жизни свя- того 
Александра Невского 

29 Жизнь 
как горя- 
щая свеча 

Комбини- 
рованный 
урок 

Преподобный Сергий Радонеж- 
ский, рассказ о нем. Монахи в 
Церкви. Преподобные как лик 
святости в Церкви. Троице-Серги- 
ева лавра. Благословение Дмитрия 
Донского и его воинства 

Препо- 
добный 
Сергий Ра- 
донежский. 
Монах. 
Преподоб- 
ный. Трои- 
це-Сергие- 
ва лавра 

Знать/понимать: сведения о жизни пре- подобного 
Сергия Радонежского, его роли в истории Отечества, 
Русской Цер- кви, о монашестве, монастырях, о пре- 
подобных как лике святых в Церкви. 
Уметь: описывать события жизни преподобного 
Сергия Радонежского, устанавливать взаимосвязь 
между пра- вославной традицией монашества и по- 
ведением людей; готовить и представ- лять 
сообщения по выбранным темам 

30 Любовь 
сильнее 
смерти 

Комбини- 
рованный 
урок 

Мученики, исповедники как лики 
святых в Церкви. Гонения на Цер- 
ковь, христиан в начале ХХ века в 
России. Семья императора России 
Николая II, рассказ о ней. Царст- 
венные страстотерпцы, их отно- 
шение к личным врагам 

Мучени- 
ки. Испо- 
ведники. 
Семья 
императора 
России Ни- 
колая II 

Знать/понимать: о мучениках, испо- ведниках как 
ликах святых в Церкви, гонениях на Церковь в России 
в начале ХХ века, членах семьи императора Ни- колая 
II, их нравственных качествах и почитании в Церкви 
как страстотерпцев. 
Уметь: описывать события жизни семьи 
императора России Николая II; готовить и 
представлять сообщения по выбранным темам. 

31 Заключе- 
ние. Бога- 
тыри 

Комбини- 
рованный 
урок 

Труд души и физический труд в 
православной культуре, образе 
жизни христиан. Отношение к труду 
в православной культуре. Честность 
в труде. Необходимость учиться 
труду и добру 

Труд. Труд 
души — 
дела добра 
и любви 

Знать/понимать: значение телесного и душевного 
труда в православной куль- туре, традиции. 
Уметь: описывать значение телесного и душевного 
труда в православной куль- туре, традиции, излагать 
свое мнение по поводу значения православной 
культуры в жизни людей, российского общества 
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32— 
33 

Подготов- 
ка твор- 
ческих 
проектов 
учащихся 

Повтори- 
тельно- 
обобщаю- 
щий урок 

Консультирование и помощь 
педагога учащимся в подготовке 
итоговых творческих проектов, 
работ по православной культуре 

Все ос- 
новные 
понятия по 
курсу 

Знать/понимать: основные изученные понятия 
православной культуры; исто- рию, особенности и 
основные изучен- ные традиции православного 
христи- анства. 
Уметь: осуществлять поиск необходи- мой 
информации для выполнения за- даний, участвовать 
в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить и представлять сообщения по 
выбранным темам 

34 Пред- 
ставление 
твор- 
ческих 
проектов 
учащихся 

Урок-пре- 
зентация 
творческих 
проектов 
учащихся 

Организация и проведение в шко- 
ле фестиваля духовной культуры 
с участием родителей школьни- ков. 
Представление творческих 
проектных работ учащихся по 
изученной тематике православной 
культуры; обсуждение и подведение 
итогов обучения по курсу 
«Основы православной культуры» 

Все основ- 
ные поня- 
тия по курсу 

Знать/понимать: основные изученные понятия 
православной культуры, исто- рию, особенности и 
основные изучен- ные традиции. 
Уметь: представлять полученные зна- ния по 
курсу «Основы православной культуры» в форме 
презентации кол- лективного творческого 
проекта 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1.  Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры» (учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений, авторы О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. 

Метлика, Е.Ф. Тепловой),  

2. Справочные издания 

Православная энциклопедия. Т. 1—23. М., 2000—2010.  

Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 

1993—1995. 

3. Религиозная и научно-популярная литература 

Библия. Синодальный текст. 

Библия, изложенная для семейного чтения. М., 2006. 

Иванова С.Ф. «Введение во храм слова»: книга для чтения с детьми в школе и дома. М., 

1994. 

Великий князь Александр Невский / сост. А.Ю. Карпов. М., 

2002. Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные 

встречи. М., 1998. Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 2004. 

Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007. 

Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература: учебное пособие для 

учащихся среднего возра- ста. М., 1992. 

Давыдова Н.В. «Мастера»: книга для чтения по истории православной культуры. М., 

2004. 

Денисов Л.И. Житие преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского 

чудотворца. М., 1998. 

Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М., 

2001. Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана 

Затворника: в 5 т. М., 2003. Добротолюбие: избранное для мирян / сост. 

архим. Ювеналий. М., 2002. 

Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: православие и русская литература ХVIII—ХХ 

вв. М., 2002. 

Дымина Е.В. Как составить рабочую программу по модулям курса ОРКСЭ. 

Электронный ресурс http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2056 (поиск по названию 

материала). 

Житие и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в 

России. М., 1994. Жития русских святых: в 2 т. М., 2003. 



 

Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 2000. 

Иисус Христос в документах истории / сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 2007. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 

1997. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. 

М., 2001. Карташев А.В. Вселенские 

соборы. СПб., 2002. 

Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 2000. 

«Круг Лета Господня». Времена года. Православные праздники: антология русской 

поэзии: в 4 кн. 

Приложение: Методическое пособие по основам красноречия. М.: Храм Христа 

Спасителя, 2009. 

Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. М., 1999. 

Коротких Сергий, свящ. Мир Божий: основы православной культуры и 

нравственности: материалы для школьных уроков. Ч. 1—2. М., 2003. 

Крупин В.Н. Русские святые. М., 2003. 

Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003. 

Лепахин В.В. Значение и предназначение иконы. М., 2003. 

Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2000. 

Метлик И.В. Православная культура в современной школе: методические 

рекомендации // Религия и школа в современной России: документы, материалы, 

выступления. М., 2003. 

«Молитвы русских поэтов». XI—XIX: антология / авт.-сост. В.И. Калугин. М., 2010. 

Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. М., 2006. 

Основы мировых религиозных культур и светской этики: учебно-методическое 

пособие. М., 2012. 

Пивоваров Б.И. Православная культура России. Новосибирск, 2002; 2-е изд. 

Новосибирск, 2010. 

Польский М., протопресв. Новые мученики российские: в 2 кн. М., 1993. 

Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб., 

2007. 

Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 

1995. Православные старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, 

поучения. М.; Рига, 1995. Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху 

Куликовской битвы: в 2 кн. СПб., 2000. 

Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России. М., 1999. 



 

Серафим (Роуз), архим. Православие и религия будущего. М., 1996. 

Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007. 

Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. М., 1998. 

Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее 

икон. М., 1997. 

Супрун В.И. Православия Святые имена: учебное пособие по истории религии. 

Волгоград, 1996. 

Таисия (Карцова), монахиня. Русские святые. СПб., 2001. 

Тальберг Н.Д. История Русской церкви. М., 1997. 

Тихон (Полянский), иером. Путешествие в историю русских монастырей. М., 2006. 

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания, Ветхого и 

Нового Завета / под ред. А.П. Лопухина: в 12 т. М., 1997—1998. 

Ушинский К.Д. Родное слово: книга для детей и родителей. М., 2003. 

Ушинский К.Д. «Детский мир» и хрестоматия: в 2 кн. М., 2003. 

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1997. 

Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры»: для учителей начальных 

классов общеобра- зовательных учреждений: в 2 ч. / сост. Т.В. Дорофеева, М.М. Сысоева, 

Л.И. Романова. Воронеж, 2007. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Отчий дом: книга для семейного чтения по 

истории христианской культуры/под ред. Л.Н. Антоновой, протоиерея Петра Иванова и 

др. М., 2008. 

Янушкявичене О.Л. Дерево доброе: учебное пособие для изучения основ 

православной культуры в на- чальных классах. М., 2003. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Электронные ресурсы 

Библия онлайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский текст. 

http://bibleonline.ru/bible/ rus/53/13/ 

Православный календарь. http://days.pravoslavie.ru/ 

Основы религиозных культур и светской этики. http://www.orkce.org/ 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры. 

http://opk.pravolimp.ru/ Отдел религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви (ОРОИК РПЦ). 

http://www.otdelro.ru/ 

Православное образование. http://media.otdelro.ru/ 



 

Сайт «Вера и время». Московская городская ассоциация учителей православной 

культуры. http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7 

Московский институт открытого образования, лаборатория истории и культуры 

религий. Курсы повы- шения квалификации по ОПК. http://mioo.seminfo.ru/course/ 

Презентации, уроки по ОПК педагога Рябчук С.М. (г. Находка, Приморский край). 

http://www.rusedu. ru/member2120.html 

Методические материалы по Основам православной культуры. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_ православной_культуры 

Поиск презентаций по тематике православной культуры (по ключевым словам). 

http://www.myshared.ru/ category/1/ 

Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. 

http://svetoch-opk.ru/ Курс занятий. http://vologda-eparhia.ru/category/методические-

материалы 

Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября». 

http://vos.1september.ru/ 12 уроков Православия. 

http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html 

 
2. Технические средства обучения: предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе; оборудование, предназначенное для демонстрации изучаемых 

объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть 

предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр или устройство 

для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный 

экран и др.). 


