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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры   4 класс» Кураев А.В. М.: «Просвещение» 2019 

В результате изучения курса «Основы православной культуры» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Планируемые результаты обучения 

 
Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств;- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

- 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. 

 

 

 

 



Основное содержание курса (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол.

часо

в 

Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметные Предметные Деятельность учащихся 

  

1. Знакомство с новым 

предметом  

1 Формирование основ 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

Наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Формирование познавательных 

УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постанова учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

учениками 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности, осознания 

своей национальной 

и этнической 

принадлежности. 

 

Знакомятся с новым 

предметом, осваивают 

основополагающие 

понятия курса.  

 

 

 

 

 

 

 



2 Введение в 

православную культуру 

13  Формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

 развитие этических 

чувств;- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Формирование  умение 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

 адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

осуществлять 

информационный поиск; 

 овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 

 

 Знание, понимание 

и принятие 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие; 

 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. 

 

 

 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

христианства и 

православия.  

Изучают основы 

духовной традиции 

православия, основные 

понятия православной 

культуры. Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием 

содержания священных 

книг. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Знакомятся с историей, 

описанием и 

архитектурно-

художественными 

особенностями 

священных сооружений. 

Знакомятся с местом и 

ролью православной 

культуры в истории 

России. 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

религиозных и 

культурных традиций. 



3 Храм-дом Божий на 

земле 

6 Формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических 

чувств;- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Формировать умение 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять 

информационный поиск; 

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 

 

Знание, понимание 

и принятие 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие; 

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. 

 

 



 

 

 

4. Духовные ценности 

православия 

14 Формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических 

чувств;- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

Формировать умение 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять 

информационный поиск; 

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 

 

Знание, понимание 

и принятие 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие; 

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 

Знакомятся с историей и 

традициями основных 

религиозных праздников. 

 



материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

человеческой 

жизни. 

 

   Формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических 

чувств;- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

Формировать умение 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

осуществлять 

информационный поиск; 

 овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 

 

Знание, понимание 

и принятие 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие; 

 знакомство с 

основами 

религиозной 

морали; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о 

религиозной 

культуре и её роли в 

истории и 

современности 

России; 

 осознание ценности 

нравственности и 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

повседневным 

поведением людей. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы 

и сопоставлять их с 

нормами религиозной 

культуры. 

 



наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

 

   Формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических 

чувств;- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

Формировать умение 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

осуществлять 

информационный поиск; 

 овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 

 

Знание, понимание 

и принятие 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие; 

 знакомство с 

основами 

религиозной 

морали; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о 

религиозной 

культуре и её роли в 

истории и 

Развивают представление 

о морали и 

нравственности. 

Развивают представления 

о нравственных и 

духовных ценностях. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

повседневным 

поведением людей. 

 

 

 

 

 



в разных социальных 

ситуациях; 

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

современности 

России; 

 осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

Предмет: ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 

Учебник: «Основы православной культуры 4 класс» А. В. Кураев, М.: "Просвещение" 2019г.  

 

Период 

даты 

№ 

урока 
Тема урока Прочее 

 
1 Знакомство с новым предметом (1ч.) 

1.Россия-наша Родина 

  

 
2 Введение в православную культуру (13 ч.) 

1. Культура и религия 

  

 
3 2.Человек и Бог в православии    
4 3Православная молитва    
5 4.Библия и Евангелие   

 
6 5.Проповедь Христа    
7 6.Христос и Его крест   

 8 7.Пасха   
9 8.Экскурсия в православный храм   

 10 9.Православное учение о человеке   
11 10Совесть и раскаяние    
12 11.Заповеди   

 13 12.Милосердие и сострадание  

 14 13.Золотое правило этики  

 15 Храм-дом Божий на земле (6ч)                    

1.Храм (экскурсия) 

 

 
16 2.Икона   

 17 3.Как христианство пришло на Русь  

 18 4.Подвиг   

 19 5.Заповеди блаженств   



 
20 6.Зачем творить добро    
21 Духовные ценности православия (14ч.) 

1.Чудо в жизни христианина 

  

 
22 2.Православие о Божием суде    
23 3.Таинство причастия    
24 4.Монастырь   

 
25 5.Отношение христианина к природе    
26 6.Христианская семья    
27 7.Защита Отечества (Экскурсия в Свято-Троицкую Александро-Невскую 

лавру) 

  

 
28 8.Христианин в труде    
29 9.Любовь и уважение к Отечеству    
30 10.Подведение итогов. Подготовка творческих проектов и выступления 

учащихся 

  

 
31  11.Подведение итогов. Подготовка творческих проектов и выступления 

учащихся 

  

 
32 12.Подведение итогов. Подготовка творческих проектов и выступления 

учащихся 

  

 33 13.Подведение итогов. Подготовка творческих проектов и выступления 

учащихся 

 

 34 14.Подведение итогов. Подготовка творческих проектов и выступления 

учащихся 
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