
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ»  

в 4 классе 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

курса. 

Согласно ФГОС начального общего образования «Требованиям к освоению 

основной образовательной программы начального общего образования» 

предметные, метапредметные и личностные результаты изучения Основ 

православной культуры в рамках ОРКСЭ должны отражать: 

 

Предметные: 
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

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; 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 



Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и 

других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Личностные: 



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 этических 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. 

В результате усвоения программного материалы  

Обучающийся научится: 
воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность; 

овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

Обучающийся должен уметь: 

Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; 

исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; 

монах; монашество; семья. 

Историю возникновения культуры; 

Особенности и традиции религии; 

Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Обучающийся научится: 

Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

Готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

учебного модуля «Основы православной культуры» 
1.Россия — наша Родина.(33 часа) 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. 

2. Повторение.(2 часа ) 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. 

Священное  

значение Государственных символов России (Государственных Гимна, 

Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль  

православия в истории и становлении духовности и культуры России.  

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и  

воинском подвиге в отечественной истории и культуре.  

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри.  

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и  

подвижники веры и благочестия.  

5. Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России.  

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни.  

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI 

века.  

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  

9.Азбука духовно-нравственной жизни:  

благодарность,  



дружба,  

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие, милосердие.  

Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении 

именно этих качеств надо прежде всего заботиться как родителям, так и 

школьным педагогам.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ в 4 классе 

количество часов по учебному плану: 34 

№ Тама  Кол-во часов 

1 Россия – наша Родина.  

 

1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в Православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и Его крест. 1 

8 Христианская семья. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческая работа (конкурс сочинений по изученным темам 

«Православная семья», «Совесть и раскаяние», «Милосердие 

и сострадание», «Как я понимаю золотое правило этики».  

1 

17 Подготовка проектов   по темам: «Я понимаю православную 

культуру как…», «Соотношение понятий: душа – совесть – 

покаяние», «Суть православного поведения для меня состоит 

1 



в следующем…». 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия (Евхаристия). 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Пасха. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Подготовка   творческих работ (темы: «Моя семья», «Мой 

друг», «Моё Отечество», «Моё отношение к людям». 

1 

32 Выступление обучающихся с творческими работами. 1 

33 Подготовка творческих проектов (темы: «Православная 

вера», «С чего начинается Родина?», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание нашей Отчизны», «Мой папа 

(дедушка) – защитник Родины»). 

1 

34 Праздник  «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия).  

1 

 


