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Программа составлена в соответствии с ООП НОО и состоит из следующих 

разделов: 

1.Пданируемуе результаты 

2.основное содержание  

3.Тематическое планирование 

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ (модуль «Основы 

православной культуры») 

К концу 4 класса выпускники научатся: 

 - понимать, принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

значение нравственности, веры, религии в жизни человека и общества, иметь 

первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 - слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий, использовать 

начальными сведениями о сущности и особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуации.  

В результате изучения курса ОРКСЭ выпускники 4 классов получают 

возможность не только усвоить материал учебника, но и открыть для себя 

подлинные духовно-нравственные ценности (ценности, которые выше 

человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, 

уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. 

Кроме этого, школьники получают возможность научиться критически 

оценивать свои поступки, руководствоваться в своей жизни лучшими 

примерами, а также следовать высоким этическим нормам поведения дома, 

на улице, в школе. 



Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

Россия - наша Родина. 

Основы православной культуры Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его Крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и 

раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженства. Зачем 

творить добро. Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Тематическое планирование 

 

Номер 

раздела 

Название разделов модуля Кол-во 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества  

1 

2 Основы православной культуры  28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  1 

4 Итоги изучения модуля «Основы православной 

культуры»  

4 

 Итого  34 

 

 

 




