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Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину;
Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов;
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;
Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;
Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

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; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
Адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;
Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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; 
Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на 
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«Основах православной культуры» и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других 
учебных дисциплин в начальной школе.

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 роди 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.

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
4 класс (34 ч)

Раздел I. Введение в православную духовную традицию.
Россия - наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 
традиции и для чего они существуют.
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 
влиять на поступки людей.
Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 
Смысл Евангелия.
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть.
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни.
Какова символика креста.
Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке.
Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 
гасит радость.
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям.
Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 
неосуждение.
Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.
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Раздел II. Православие в России.
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 
радостью. Когда сердце бывает чистым.
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 
бессмертие.
Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 
такое церковное таинство.
Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 
ответственность несет человек за сохранение природы.
Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).

Приложение

Календарно-тематическое планирование

№ Вид программного материала Всего часов
Базовая часть 27
1 Введение в предмет. 1
2. Россия - наша Родина 1
3. Самая главная встреча. 1
4. Введение в православную традицию. 1
5 Есть только одна Книга. 1

6 Бог - творец мира. 1

7 История одного предательства. 1
8 В ожидании спасителя. 1
9 Возлюби Господа Бога твоего. 1

10 Возлюби ближнего твоего. 1

11 Девочка, Которая стала Храмом. 1

12 «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. 1
13 Сын Человеческий. 1
14 Притчи Иисуса Христа. 1
15 Как стать счастливым. Часть 1 1
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16 Как стать счастливым. Часть 2 1

17 Как стать счастливым. Часть 3 1

18 Планирование учебных проектов 1
19 Подвиг христианской жизни . 1
20 Крестный путь и Воскресение. 1
21 Церковь - корабль спасения. 1
22 От рождения до вечности. 1
23 Каждый день праздник 1
24 Дорога к храму. 1
25 Икона - окно в Божий мир. Посещение храма. 1
26 «Героем тот лишь назовётся» 1
27. Пастырь добрый. 1

Вариативная часть.
7

28 «Не в силе Бог, а в праве!» 1
29 Жизнь как горящая свеча 1
30 Любовь сильнее смерти. 1
31. Заключение. Богатыри. 1
32 Подготовка творческих работ учащихся. 1
33 Творческие работы учащихся 1

34 Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 1
ИТОГО: 34 ч.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

К необходимым элементам учебно-методического обеспечения учебного процесса 
относится учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры» (учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений, авторы O.JL 
Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. 
Метлика, Е.Ф. Тепловой), рабочая программа к учебнику, методическое пособие для 
учителя, а также фонд дополнительной литературы и образовательных материалов (на выбор 
учителя).

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение включает:
а) оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 
доски для демонстрации иллюстративного материала, классную доску с набором 
вспомогательных приспособлений;

б) 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.).

Список дополнительной литературы
Справочные издания
Православная энциклопедия. Т. 1—23. М., 2000—2010. Христианство: энциклопедический 
словарь: в 3 т. М., 1993—1995.
Религиозная, научная и научно-популярная литература
Библия. Синодальный текст.
Библия, изложенная для семейного чтения. М., 2006. Бенедиктов НА. Русские святыни. М., 
2003.
Иванова С.Ф. «Введение во храм слова»: книга для чтения с детьми в школе и дома. М., 1994. 
Богданов А.П. Русские патриархи 1589—1700 гг.: в 2 т. М., 1999.
Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2006.
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 НВ. Евангелие и древнерусская литература: учебное пособие для учащихся среднего 
возраста. 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 XVIII—XX вв. М.,
2002. Дымина Е.В. Как составить рабочую программу по модулям курса ОРКСЭ. Электронный 
ресурс  (поиск по названию материала).http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2056
Житие и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в 
России. М., 1994.
Жития русских святых: в 2 т. М., 2003.
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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 Д., 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 XX веке. М., 1995.
Православные старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, поучения. М.; Рига, 1995.
Прохоров ГМ. 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 И, прот. История Христианской Православной Церкви. М., 1998.
Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. 
М., 1997. Супрун В.Н. Православия Святые имена: учебное пособие по истории религии. 
Волгоград, 1996. Таисия (Карцева), монахиня. Русские святые. СПб., 2001. Талъберг 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 КД. Родное слово: книга для детей и родителей. М., 2003. Ушинский КД. «Детский 
мир» и хрестоматия: в 2 кн. М., 2003. Федотов Т.П. Святые Древней Руси. М., 1997.
Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры»: для учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / сост. ТВ. 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 начальных классах. М., 2003.
Электронные ресурсы
Библия онлайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский текст, 
http://bibleonline.ni/bible/ rus/53/l 3/
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/
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Сайт «Вера и время». Московская городская ассоциация учителей православной культуры. 
http: Z/www. verav. ru/c ommon/theme. php?num=7
Московский институт открытого образования, лаборатория истории и культуры религий. Курсы 
повышения 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.y/vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы Основы православной 
культуры. Издательский дом «1 сентября». http://vos. lseptember.ru/ 12 уроков Православия, 
http://www. 12urokovpravoslavia.ru/index.html
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