
Календарно-тематический план  по ОРКиСЭ 4 класс Модуль «Основы православной культуры» 

 

№п/п Название 

разделов, тем, 

уроков 

Сроки 

изучения 

Характеристика универсальных учебных действий. Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

1 Россия - наша 

Родина. 

Духовный мир 

человека. 

Культурные 

ценности_ для 

чего они 

существуют. 

 Л: нравственно-эстетическое оценивание 

Р: саморегуляция 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: выражение своих мыслей. 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Вводный урок 

Д/з: Обсудить 

дома ценности 

твоей семьи. 

2 Культура и 

религия. 

Знакомство с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. 

 

 Л: нравственно-эстетическое оценивание 

Р: саморегуляция 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: выражение своих мыслей. 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: Закончить 

работу со 

словарем 

терминов. 

3 Человек и бог в 

православии. 

Устный опрос. 

Основы 

духовных 

традиций 

православия 

 Л: ценить и принимать ценности 

Р: саморегуляция 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: уметь договариваться, вести дискуссию 

 
 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Прочитать 

притчу об Адаме 

и Еве. 

4 Православная 

молитва. 

Суть молитвы. 

виды молитв. 

 « Отче наш». 

 Л: ценить и принимать ценности. 

Р: учиться работать по предложенному учителем плану. 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: умение слышать, слушать и понимать партнера  

 

Доска, компьютер, 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

Выучить 

наизусть 



культуры». Тетрадь 

Муз. центр 

молитву  

« Отче наш» 

5 Библия и 

Евангелие. 

Знакомство с 

главными 

книгами 

православной 

культуры 

 Л: ценить и принимать ценности. 

Р: учиться работать по предложенному учителем плану. 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: умение слышать, слушать и понимать партнера  

 

Книги : Библия. 

Закон божий, доска, 

компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

Найти самый 

интересный 

эпизод из жития 

Христова 

6 Проповедь 

Христа. 

Истинные и 

вечные богатства 

православных 

христиан. Суть 

проповедей 

Христа. 

 

 Л: нравственно-этическая ориентация - действие 

нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Р: учиться работать по предложенному учителем плану. 

П: поиск и отбор необходимой информации 

К: уметь вести дискуссию 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Обсудить 

дома значение 

проповеди. 

7 Христос и Его 

Крест. 

Боговоплощение

, рождество 

Христово. 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». Тетрадь 

Телевизор, 

Видеоплеер,DVD 

диск 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: Нарисовать 

православный 

крест, соблюдая 

каноны. 

8 Пасха. Устный 

опрос. 

Воскресение 

Христа, русская 

Пасха. 

Опрос по 

вопросам в 

учебнике. 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». Тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Подготовить 

рассказ о жертве 

Христа. 

9 Православное 

учение о 

человеке. 

Понятия тела и 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Ответить на 

вопрос « каким 



души. « Болезни 

души» 

 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

православной 

культуры». тетрадь 

лекарством 

можно вылечить 

душу?» 

10 Совесть и 

раскаяние. 

Сочинение. 

Добро, зло, грех. 

Работа совести, 

раскаяние. 

Покаяние- 

лекарство для 

души?» 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Р:  составление плана и последовательности действий; 

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в  письменной форме; 

К: выражение своих мыслей. 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: закончить и 

оформить 

сочинение  

« Почему 

раскаяние 

называют 

лекарством для 

души..» 

11 Заповеди. 

Знакомство и 

осмысление 10 

заповедей 

Христа 

 Л: смыслообразование 

Р: саморегуляция  

П: анализ, синтез 

К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с  поставленными задачами  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: Нарисовать 

иллюстрации к 

любым из  

заповедей 

Христа. 

12 Милосердие и 

сострадание. 

В чем суть 

милосердия. 

Притча о добром 

Самарянине 

 

 Л: смыслообразование 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Обсуди дома 

притчу о добром 

Самарянине. 

13 Золотое 

правило этики. 

Золотое правило 

этики в 

 Л: смыслообразование 

Р: составление плана и последовательности действий; 

П: анализ, синтез 

К: выражение своих мыслей. 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:Оформить 

страницу в 



православии и 

светской этики. 

Неосуждение. 

Групповая 

работа. 

Сформулируй 

правила  

« Как уберечься 

от осуждения 

других» 

 православной 

культуры». тетрадь 

тетради:  

« Золотое 

правило 

нравственности» 

14 Храм. 

Как устроен 

православный 

храм. Значение 

храмов для 

верующих. 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: выучить как 

называются 

основные части 

православного 

храма. 

15 Икона. 

Проверочная 

работа. 

Знакомство с 

православными 

иконами. Икона 

и молитва. 

  В чём состоит 

отличие иконы 

от обычной 

живописной 

картины? 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Р:  составление плана и последовательности действий; 

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в  письменной форме 

К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с  поставленными задачами  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: Подготовить 

сообщение по 

предложенным 

темам на выбор. 

16 « Как я 

понимаю 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

Урок обобщения 

и 



православную 

культуру» 

Защита 

творческих 

работ. 

Р:  составление плана и последовательности действий; 

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в  письменной форме; 

К: выражение своих мыслей. 

 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

систематизации 

знаний. 

17 « Чудотворные 

иконы». 

Страницы 

истории 

православной 

культуры. 

Знаменитые 

иконописцы. 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Р:  составление плана и последовательности действий; 

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в  устной форме 

К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с  поставленными задачами  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: найти 

дополнительный 

материал о 

чудодейственны

х иконах. 

18 Как 

Христианство 

пришло на 

Русь. 

История 

возникновения 

христианства на 

Руси. 

 

 Л: смыслообразование 

Р: саморегуляция  

П: анализ, синтез 

К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с  поставленными задачами  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: краткий 

рассказ о 

принятии 

христианства на 

руси. 

19 Подвиг. 

Понятие подвига 

в светской этике 

и православии. 

 Л: понимать значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

Р: саморегуляция  

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: приведите 

примеры 

подвигов из 

реальной жизни. 

20 Заповеди 

блаженств. 

Понимание 

значения слова 

 « блаженный», 

духовность. 

Знакомство с 

заповедями. 

 Л: осознавать ценность человеческой жизни 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с 

содержанием произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями; 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: поясни 

заповеди 

блаженств. 

21 Зачем творить  Л: оценивать поступки реальных лиц, героев Доска, компьютер Комбинированн



добро? 

Анализ 

жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственной 

формы 

поведения. 

 Работа с 

притчей о дикаре 

и царе. 

произведений, высказывания известных личностей 

Р.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

П.: создавать по изображениям (художественные 

полотна, иконы) словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

ый урок. 

Д/з: Найти 

притчи о добре и 

зле. 

22 Чудо в жизни 

христианина. 

Главные 

христианские 

добродетели - 

Вера. Надежда. 

Любовь. 

 Л: осознавать ценность человеческой жизни 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с 

содержанием произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями; 

К.: готовность слушать собеседника 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:Приходилось 

ли тебе 

встречаться с 

Чудом, обсуди с 

родными. 

23 Православие о 

Божием суде. 

Творческая 

работа. 

Знакомство с 

притчей о суде 

Божием, 

философское 

значение Суда. 

Создание 

иллюстрации к 

теме « Божий 

суд» 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и 

фольклорных текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: закончить 

иллюстрацию  

« Суд божий» 

24 Таинство 

причастия. 

Понятие 

таинства в 

православии. 

Христианские 

таинства. 

 Л: осознавать ценность человеческой жизни 

Р:  высказывать своё предположение. 

П: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: Участвовать в диалоге 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: уметь 

объяснить в чем 

смысл 

Причастия. 

25 Монастырь. 

История 

возникновения 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, 

Р: саморегуляция  

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:Найти 



монашества, 

монашеские 

обеты. 

 

 

 

П: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной  форме; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

доп.материал о 

любом 

действующем 

монастыре 

России. 

26 Отношения 

христианина к 

природе. 

Какую 

ответственность 

несёт человек за 

сохранение 

природы. 

 Л: осознавать ценность человеческой жизни 

Р:  высказывать своё предположение. 

П: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: Участвовать в диалоге 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

27 Христианская 

семья. 

Что такое семья. 

Значение обряда 

венчания. 

Обручальное 

кольцо. 

 Л:осознавать ценность семьи 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и 

фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

 

Доска, компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

Особенности 

христианской 

семьи-В чем 

они?» 

28 Защита 

Отечества. 

Святые 

защитники 

родины. 

 Л:осознавать ценность Родины, Отечества 

Р.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

П.: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 

Доска, компьютер 

 иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:Доп. 

материал о 

святых 

защитниках 

Руси. 

29. Христианин в 

труде. 

Значение труда 

для 

православного 

христианина. 

 Л: нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с 

содержанием произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями; 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

Доска, 

компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». тетрадь 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: обсуди дома 

вопрос « Зачем 

человеку 

трудиться?» 



совместной деятельности; 

 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Духовные 

традиции 

России. 

 

 

 Л: оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений,  

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и 

фольклорных текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 

Доска, 

компьютер 

иллюстрации по 

теме, учебное 

пособие «Основы 

православной 

культуры». Тетрадь 

 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Подготовить 

выступление по 

любой из 

предложенных 

тем. 

31-32 « Не совсем 

обычный урок». 

обобщение 

знаний 

полученных в 

процессе 

изучения курса. 

Выбор тем для 

проекта. 

 

 Л: понимать значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: создавать по изображениям (художественные 

полотна, иконы) словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 

Компьютер Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

33 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

Защита 

проектов. 

Групповая 

работа. 

 Л: понимать значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: создавать по изображениям (художественные 

полотна, иконы) словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 

Компьютер. листы 

ватмана, клей. 

ножницы, маркеры, 

цветные карандаши, 

иллюстрации, 

тексты. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

34 Красноярск 

православный. 

Экскурсия  

 Л: понимать значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: создавать по изображениям (художественные 

полотна, иконы) словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

 Урок-экскурсия. 



анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 

 Всего  34 часа    

 

 

 


