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Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной культуры» для IV 

класса разработана на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №46 г.» Рязани, 

авторской программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», авт. 

А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2017; учебного пособия «Основы православной культуры», авт. 

А.В. Кураев. М.: Просвещение, 2018. 

Программа составлена для общеобразовательного класса. 

  Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ, рассчитанная на 

34 учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в соответствии с учебным планом 

на 2020 – 2021 учебный год.  

 Цель:  

 содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности ребёнка. 

 Задачи:   

 знакомство младших школьников с основами православной культуры через 

развитие мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у 

них потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 

 формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению 

путём усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного 

развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся и их творческих 

способностей;  

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-

нравственного воспитания детей. 

 Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по 

данному предмету, могут быть следующие:  

 контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы, 

самостоятельной работы; 

 взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в 

группах);  

 самоконтроль; 

 фронтальная проверка знаний; 



 тестирование. 

 Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение творческой 

работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках учебного модуля 

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 

классы.  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2016 

 Интернет – ресурсы  –  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-

startdown/54/ 

 

Материально – техническое обеспечение 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер 

 Экспозиционный экран 

 Мультимедийный проектор 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту 

1 Россия – наша Родина   

2 Культура и религия   

3 Человек и Бог в Православии   

4 Православная молитва   

5 Библия и Евангелие   

6 Проповедь Христа   

7 Христос и Его крест   

8 Христианская семья    

9 Православное учение о человеке   

10 Совесть и раскаяние   

11 Заповеди   

12 Милосердие и сострадание   

13 Золотое правило этики   

14 Храм   

15 Икона   

16 Творческая работа (конкурс сочинений  «Как 

я понимаю золотое правило этики».  

  

17 Творческая работа (конкурс сочинений  «Как 

я понимаю золотое правило этики». 

  

18 Подготовка проектов   по темам   «Суть 
православного поведения для меня состоит в 

следующем…» 

  

19 Как христианство пришло на Русь   

20 Подвиг   

21 Заповеди блаженств   

22 Зачем творить добро?   

23 Чудо в жизни христианина   

24 Православие о Божием суде   

25 Таинство Причастия (Евхаристия)   

26 Монастырь   



27 Отношение христианина к природе   

28 Пасха   

29 Защита Отечества   

30 Христианин в труде   

31 Любовь и уважение к Отечеству   

32 Подготовка   творческих работ (темы: «Моя 
семья», «Мой друг», «Моё Отечество», «Моё 
отношение к людям». 

  

33 Выступление обучающихся с творческими 
работами 

  

34 Выступление обучающихся с творческими 
работами 

  

 



 

 


