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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 класса разработана 

на основе примерной программы по «Основам православной культуры» - одного из шести 

модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  федерального го-

сударственного образовательного стандарта общего начального образования 2010 года и на 

основе  программы общеобразовательных учреждений для 4-5 классов «Основы религиозных 

культур и светской этики» (автор Данилюк А. Я.). 

Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», имеюще-

го комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, в  то же время 

преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе 

приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно воз-

росло внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России. 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это 

проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Вопросы, связанные с 

введением в школьную программу информации об основах религиозной культуры, рассмат-

риваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня большое значение, по-

скольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с социаль-

ным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, дос-

таточно высок, чтобы остаться без ответа. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреж-

дения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». 

Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. 

Обучающиеся начальной школы, прежде всего, должны ознакомиться со священными стра-

ницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен 

стремиться к добродетельной жизни. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 

С 2012 - 2013 учебного года в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р преподавание комплексного учебного курса 

ОРКСЭ вводится во всех 4-х классах государственных и муниципальных общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации. 

Преподавание исторических и нравственных основ православной культуры осуществ-

ляется в   4 классе в течение всего года обучения — 34 часа  в год. При этом на изучение ос-

нов православной культуры отводится по 1 часу в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым 
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и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учи-

телям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуж-

дается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, веро-

ваний и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историче-

скими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль пра-

вославия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законода-

тельного признания особого значения православия в истории нашего Отечества вытекает не-

обходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреж-

дения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». 

Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен. 

Учащиеся начальной школы, прежде всего, должны ознакомиться со священными страница-

ми родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стре-

миться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета— осуществлять духовно-нравственное воспита-

ние учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государ-

ственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, 

День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным мес-

там великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных геро-

ев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной 

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), 

храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились в рус-

ских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской класси-

ческой литературы; 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: благо-

дарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 
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– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попе-

чителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных куль-

тур, другого мировоззрения. 

 

Основные содержательные линии 

учебного предмета «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры обучающимися 4 класса реализуется после-

дующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

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

ние 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. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, чест-

ность, 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. 

 

Принципы построения 

учебного предмета «Основы православной культуры» 

Концепция духовно - нравственного воспитания российского школьника, положенная в 

основу настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы православной 

культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Васи-

лия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова 

стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались 

также принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы 

православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 

источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий да-

лёкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глуб-

же понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы и 

родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 
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2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4 

классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культу-

ры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной исто-

рии России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, осозна-

нию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необхо-

димости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь то-

гда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими ка-

чествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отно-

шение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Ро-

дине. За последние десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в обуче-

нии и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и учителей 

для их исправления. Но составители настоящей программы и учебного пособия для учащих-

ся 4 классов по основам православной культуры не акцентировали внимание школьников на 

отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не исправляется злом, а 

добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. — Как загряз-

нённую одежду нельзя чисто вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же не-

чистыми и смрадными, как он сам, нельзя очистить людей от порока. <…>Укажите на тём-

ный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его гнус-

ностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной истине, в её чистом 

свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной красоте — тогда можете надеяться, что 

пленник порока отвратит от него устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добро-

детели.» Поэтому, преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, го-

раздо важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, нежели 

увлекаться бичеванием порока. 

Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он усваивает материал 

учебника, но и когда открывает для себя подлинные духовно-нравственные ценности (цен-

ности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь к Ро-

дине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период 

школьного обучения ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими проблемами, 

ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего существования. И именно откры-

тие мира духовно-нравственных ценностей позволяет школьнику вырасти в полную меру 

своих дарований и талантов, делает его по-настоящему свободным и ответственным гражда-

нином своего Отечества. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководство-

ваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высо-

ким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Каждый урок организуется таким образом, чтобы вызвать самостоятельные размышле-

ния учащихся о закономерностях развития христианской мысли в России, о связи развития 
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её культуры с христианской идеей, обусловленности содержания культуры России фактом 

принятия в 988 году христианства. 

В основе каждого урока, в его центре лежит работа с текстом. При всём том, что текст 

учебных статей является адаптированным, учитывающим когнитивные возможности млад-

шего подростка, это философский текст, требующий понимания его логики и отклика на су-

ждение, и поэтому нельзя быть уверенным, что без определённой работы, направленной, в 

первую очередь, на понимание содержания статьи учебника, он будет освоен учеником. Сле-

дует иметь в виду, что для многих (скорее всего, для большинства) учащихся информация, 

содержащаяся в статье учебника, будет не только новой, но может быть, парадоксальной, 

разрушающей стереотипы восприятия окружающего мира, сложившиеся в предыдущем опы-

те познания. Вот почему работа с текстом учебной статьи никогда не может быть просто 

чтением, даже чтением с пересказом, но всегда чтением, связанным с исследованием, то есть 

с поиском самых значимых элементов содержания учебной статьи, их интерпретации, увязы-

вания в целое и рефлексии, то есть объяснения своего собственного понимания и его обосно-

ванности.  

 Вот почему в структуре каждого урока прослеживается три этапа (настоятельная мето-

дическая рекомендация эти три этапа соблюдать):  

- работа, направленная на подготовку восприятия материала урока и статьи учебника; 

- чтение текста статьи учебника, работа со статьёй, направленная на понимание прочи-

танного; 

- осмысление прочитанного; 

- рефлексивные формы работы;  

- обсуждение вопроса, направленного на подготовку восприятия материала следующего 

урока. 

 

Работа, направленная на подготовку восприятия материала урока 

  Эта работа должна вызвать представления об изучаемой теме, уже имеющиеся в жиз-

ненном опыте учащихся. Вот почему задания в этой части урока связаны с такими действия-

ми, как «вспомните», «представьте себе», «вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», 

реже, «знаете ли вы, что...». Такие приёмы работы помогают повысить уровень мотивации в 

изучении и осмыслении новой темы, помогают выстроить новые представления на фунда-

менте имеющихся, подготовить возможность работы по выявлению, распознаванию  новых 

знаний и изменяющихся представлений.  

 

Чтение статьи учебника, работа, 

направленная на понимание прочитанного 

На этом этапе работы с учащимися по осмыслению текста могут быть использованы 

разные приёмы и методы, однако любой из них должен быть направлен, с одной стороны,  на 

осуществление навыка чтения для понимания, а, с другой стороны, на его дальнейшее со-

вершенствование. При всём том, что задача выработки навыков чтения для понимания текста 

не входит в задачи курса православной культуры, этот предмет – пока единственный, где 

ученик имеет дело с новым для него типом текста: научно-популярным философским тек-

стом, вот почему чтению на уроке по этому предмету уделяется пристальное внимание. 

На этапе работы с текстом могут быть использованы такие методы работы, как:  
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 - чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждения возможной даль-

нейшей логики рассуждений, представленных в тексте; 

- чтение с вопросами, которая характеризуется такими особенностями, как предостав-

ление возможности детям самим задавать вопросы, направленные на понимание текста, а не 

только на них отвечать, во-первых, и, во- вторых, предоставление возможности детям усво-

ить модель речевого правильного поведения (имеется в виду логика ответа взрослого чело-

века: ответ именно на заданный вопрос, наличие тезиса и доказательства), когда учитель бу-

дет отвечать на вопросы учащихся к тексту; 

- различные способы маркировки текста: маркировка текста значками «знал», «узнал», 

«хочу знать об этом больше», «это вызывает вопрос» и т.п. 

- аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, выводов. 

 

Рефлексивные формы работы, направленные на присвоение 

прочитанного и обсуждённого на уроке 

Самым распространённым способом проведения этой работы может быть переопосре-

дование изученного материала. Простейшей формой переопосредования является пересказ. 

Пересказ может быть подробным и сжатым, главное, чтобы при пересказе ученик не терял 

логические связи и логическую последовательность изложения. Пересказ – традиционная, 

испытанная форма проверки знаний учащегося. 

Однако могут быть использованы и другие формы переопосредования изученного ма-

териала, позволяющие одновременно повторить, обобщить изученное и проверить уровень 

усвоения и понимания учащимся изученного материала. 

Сегодня широко используются тестовые формы проверки знаний, однако тестовые 

формы переопосредования текста могут быть использованы не только для проверки, но и для 

обобщения изученного, выстраивания обобщенного целого по теме. 

Составление резюме текста также является одновременно и формой осмысления текста, 

его обобщения и повторения, и способом проверки знаний учащихся. 

Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий логических связей 

могут быть использованы в начале урока как способ вызова имеющихся в опыте представле-

ний и в конце урока как средство повторения и обобщения.  

Творческие формы осмысления изученного: сочинения, рисунки, составление расска-

зов, дополненных рисунками (нечто подобное комиксам), инсценирование – возможность 

использования такой формы творческой переработки информации не должна проходить ми-

мо внимания учителя. 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа осмысления 

материала является метод проектов. Метод проектов широко используется в современной 

школе при изучении разных предметов, он может быть использован и при изучении курса 

основ православной культуры. 

Одним из способов рефлексии, осмысления прочитанного и осмысленного на уроке 

может быть «Разговор по душам», «Сядем в кружок», однако следует помнить, что чувство 

меры и такта – необходимое свойство учителя, берущегося за преподавание основ право-

славной культуры. Материал почти каждого урока может быть воспринят ребёнком очень 

личностно, поэтому необходимо оставить за ребёнком право промолчать. Учителю же пом-

нить, что несмотря на очень высокий воспитательный потенциал уроков основ православной 
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культуры, он не должен превращаться в исповедь, а учитель не должен брать на себя роль 

исповедника или обличителя людских пороков. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении историче-

ских основ православной культуры) является традиционный школьный урок. Для закрепле-

ния изучаемого материала проводится беседа (собеседование), которые являются основной 

формой проведения занятий. 

Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией изо-

бражений памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из летопи-

сей и других исторических источников, прослушиванием лучших произведений русской ду-

ховной хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определе-

ния уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих православную куль-

туру, на начальный и заключительный уроки можно пригласить родителей школьников, ко-

торые и определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать отечественную куль-

туру. 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древ-

ности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни чело-

века и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, на-

селяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верова-

ния. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религи-

озные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религи-

озные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в православную культуру (28 ч.) 

Человек и Бог в православии.Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы че-

ловечества. 

Православная молитва.Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных ве-

рующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва 

перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской тра-

диции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и рас-
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пространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианст-

ва. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа.Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане отно-

сятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса 

Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истин-

ным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благове-

щение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповедниче-

ской деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскре-

сение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские представ-

ления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого по-

ста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхаль-

ные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Православное учение о человеке.Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия рас-

сказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что та-

кое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхож-

дение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. 

Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. 

Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добро-

детель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать челове-

ку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отноше-

ний. Почему главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православ-

ных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитек-

туры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила по-

ведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров 

православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых 

храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведе-

ния искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на 

иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Симво-

лика цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о со-

творении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в чело-

веческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия 

в мире. Православие как традиционная религия России. 
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Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни ар-

хиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим време-

нем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благо-

дарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоот-

ношений. Прощение, умение прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Ии-

сусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. 

Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в 

бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таин-

ство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Нарече-

ние имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомаза-

ния. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причаще-

ния. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная со-

ставляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного мона-

стыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Мона-

шество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монаше-

ской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Мона-

стыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты 

культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» приро-

ды. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется мило-

сердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на 

природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение 

брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церков-

ный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послуша-

ние и смирение как христианские добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Ка-

кие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пе-

ресвета с Челубеем. 

Христианин в труде.Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое пер-

вородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может совер-

шать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы нацио-

нальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 

Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность 

как основа любви. Защита Родины. 

Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 
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Творческая деятельность обучающихся.В ходе изучения предмета предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на ос-

нове изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творче-

ские проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п /п 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов 

Примерная програм-

ма (ФГОС) 

Рабочая программа 

1.  Раздел 1. «Россия – наша 

Родина» 

1 1 

2.  Раздел 2. «Основы право-

славной культуры» 

29 29 

3.  Раздел 3. «Подведение 

итогов курса» 

4 4 

Итого часов 34 34 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного плана 

Курс «Основы православной культуры» обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к общечеловеческим ценностям, к базовым россий-

ским ценностям, в том числе традиционным религиозным ценностям, ценностям семьи, сво-

ей этнической, конфессиональной, социальной группы. Через аксиологический контекст, в 

знакомстве с основными ценностями культуры народов нашей страны, этическими нормами 

общества – светскими и религиозными – происходит осознание ребенком себя как самоцен-

ной личности и как части человеческой общности, формирование гражданской идентично-

сти, патриотизма, толерантности и других нравственных качеств. 

Решение задач нравственного воспитания подрастающего поколения предусматривает 

понимание необходимости более широкой его трактовки, недопустимости сведения его 

только к узконациональным, групповым, корпоративным, иным интересам; ориентации его 

на универсальную этику, которая включает в себя безусловные ценности, содержащиеся во 

всех культурах и принимаемые представителями всех этносов, социальных групп и классов, 

верующими разных конфессий и атеистами. В то же время нравственное воспитание челове-

ка невозможно без опоры на традиционные (этнические, национальные, религиозные) ду-

ховные ценности. Именно такое сочетание должно быть положено в основу жизнедеятельно-

сти современного человеческого общества и эффективного диалога между разными государ-

ствами, группами и сообществами. Поэтому представляется обоснованным акцентирование 

внимания на понятии «ценности» и ценностно-смысловой сфере в процессе духовно-

нравственного воспитания школьников. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся составной частью Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, направления организации 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определены следующим образом: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека через формирование таких ценностей, как  любовь к России, своему на-
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роду, своему краю;  

 служение Отечеству;  правовое государство;  гражданское общество;  закон и право-

порядок;  поликультурный мир; свобода личная и национальная;  доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких 

ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  справедливость;  милосердие;  

честь;  достоинство;  уважение к родителям;  уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга;  забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни через при-

своение таких ценностей, как:  труд; творчество и созидание; стремление к познанию и исти-

не; целеустремленность и настойчивость;  бережливость; трудолюбие; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная земля; заповедная природа;  пла-

нета Земля; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через присвоение таких ценно-

стей, как: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

Психологические механизмы формирования ценностной сферы личности базируются 

на параллельно развивающихся, взаимосвязанных процессах: усвоение типического опыта и 

накопление опыта индивидуального. То есть присвоение ребенком ценностей происходит, с 

одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений, оценок явлений действи-

тельности, принятых в его социуме, через идентификацию себя со своей семьей, друзьями, 

кругом общения, нацией, этносом. С другой стороны, ценности присваиваются через личную 

деятельность (дорого то, что я сам придумал, создал, смог и т. д.), через самовоспитание, че-

рез катарсические переживания, наконец, через привычку к тому или иному способу оценки, 

отношения, поведения. 

Именно с целью раскрытия этих ценностей отбирался и выстраивался материал учеб-

ника «Основы православной культуры» в данном учебно-методическом комплексе. 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «ОРКСЭ» к концу обучения 

Требования к подготовке обучающихся по предмету в полном объеме совпадают с тре-

бованиями ФГОС и примерной программой по предмету. 

Курс «Основы православной культуры» направлен на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предмет-

ных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса под-

разумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности».  

Личностными результатами изучения основ православной культуры является воспи-

тание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных по-

зиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
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младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чут-

кость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения основ православной культуры является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную за-

дачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для реше-

ния практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректи-

ровку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения основ православной культуры являются дос-

тупные по возрасту начальные сведения о соответствующей религии, её истории, традициях, 

нравственных ценностях, выдающихся представителях. Освоение обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание рели-

гиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, ду-

ховного единства российской жизни; знания, понимания и принятия личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа 

России. Получат элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Личностные резуль-

таты 

Метапредметные результаты Предметные ре-

зультаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный инте-

рес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на по-

нимание причин успеха 

в учебной деятельно-

сти, в том числе на са-

моанализ и самокон-

троль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требовани-

ям конкретной задачи, 

на понимание предло-

жений и оценок учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 формирование ос-

Регулятивные универсальные учеб-

ные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать предлагаемую инфор-

мацию, планировать предстоящую практи-

ческую работу, осуществлять корректи-

ровку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических дейст-

вий; 

 учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ро-

лей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат дейст-

вия. 

Выпускник получит возможность нау-

Выпускник нау-

чится: 

 понимание зна-

чения нравственно-

сти, веры и религии 

в жизни человека и 

общества; 

 знание, понима-

ние и принятие лич-

ностью ценностей: 

Отечество, семья, 

религия - как основы 

религиозно-

культурной тради-

ции многонацио-

нального народа 

России; 

 знакомство с ос-

новными нормами 

светской и религи-

озной морали, по-

нимание их значе-

ния в выстраивании 
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нов российской граж-

данской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России, осознание сво-

ей этнической и на-

циональной принад-

лежности; 

 формирование 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества; 

 становление гума-

нистических и демо-

кратических ценност-

ных ориентаций; 

 учащиеся получат 

возможность оценивать 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на осно-

ве общечеловеческих 

ценностей и россий-

ских ценностей, в том 

числе человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре; 

 принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, разви-

тие мотивов учебной 

деятельности и форми-

рование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, со-

циальной справедливо-

сти и свободе;  

 развитие этических 

читься: 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

 проявлять познавательную инициати-

ву в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) вы-

борочной информации, в том числе с по-

мощью инструментов ИКТ; 

 овладеет начальными формами позна-

вательных универсальных учебных дейст-

вий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, класси-

фикации, обобщения; 

 строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение и классифика-

цию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить со-

конструктивных от-

ношений в семье и 

обществе; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о 

Православии и его 

роли в культуре, ис-

тории и современно-

сти России;общие 

представления об 

исторической роли 

Православия в ста-

новлении россий-

ской государствен-

ности; 

  формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной рели-

гиозно-культурной 

традиции как духов-

ной основе много-

национального мно-

гоконфессионально-

го народа России; 

 осознание ценно-

сти человеческой 

жизни; 

 знание важней-

ших страниц исто-

рии Отечества, вы-

дающихся имён в 

истории России, 

святынь земли Рус-

ской и знаменитых 

памятников право-

славной культуры 

России; 

 становление 

внутренней установ-

ки личности посту-
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чувств – стыда, вины, 

совести как регулято-

ров морального пове-

дения; 

 выраженной ус-

тойчивой учебно-

познавательной моти-

вации учения; 

 развитие доброже-

лательности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других лю-

дей; 

 развитие началь-

ных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний; 

 расширить, систе-

матизировать и углу-

бить исходные пред-

ставления   о   природ-

ных   и   социальных   

объектах   и   явлениях   

как компонентах  еди-

ного  мира; 

 приобрести цело-

стный взгляд на мир в 

его органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

общения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; 

 допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 строить понятные для партнёра выска-

зывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

 проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в 

пать согласно своей 

совести; 

 воспитание нрав-

ственности, осно-

ванной на свободе 

совести и вероиспо-

ведания, духовных 

традициях народов 

России; 

 нравствен-

ная оценка поведе-

ния исторических 

лиц, героев художе-

ственных произве-

дений и фольклора с 

точки зрения соот-

ветствия нравствен-

ным ценностям; 

  получат 

возможность приоб-

рести базовые уме-

ния работы с ИКТ-

средствами, поиска 

информации в элек-

тронных источниках 

и контролируемом 

Интернете, научатся 

создавать сообще-

ния в виде текстов, 

аудио и видеофраг-

ментов, готовить и 

проводить неболь-

шие презентации в 

поддержку собст-

венных сообщений. 
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коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые сред-

ства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

Знать/понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

Уметь: 

-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

-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 диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

-готовить сообщения по выбранным тем. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

 учебного модуля «Основы православной культуры» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, куль-

турологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и 

ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием сво-

боды вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан 

России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
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ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Введение предмета «Основы православной культуры» должно стать первым шагом на 

пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, 

традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государ-

ства, общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, та-

ланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходи-

мых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свобод-

ного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает 

добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё 

то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. 

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограни-

чивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогическиорга-

низованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христи-

анские, прежде всего в форме русского православия), мировое сообщество. 

Включение предмета «Основы православной культуры» в основной вид деятельности 

обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и вос-

питание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспита-

ния вокруг базовых национальных ценностей: 

- Патриотизм; 

- Социальная солидарность; 

- Гражданственность; 

- Семья; 

- Труд и творчество; 

- Наука; 

- Искусство и литература; 

- Природа; 

- Человечество; 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой на-

ции и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих 

ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых вос-

питание детей и молодёжи. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, по-

этапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами обучающиеся после изу-

чения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 
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Материально-техническое обеспечение курса 

 Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. Для изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии следующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения:  

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, 

интерактивными досками, мультимедийными проекторами, демонстрационными и раздаточ-

ными дидактическими материалами. 

Имеются технические и электронные средства обучения, учебная и справочная литера-

тура, цифровые образовательные ресурсы. 

Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса.  

Таблицы к основным разделам, содержащегося в программе по основам православной 

культуры, карты. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по основам православной культуры (в том числе и в цифровой форме). 

Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие слова-

ри, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.). 

Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса, ре-

продукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по основам православной культуры  (в том числе и в цифровой фор-

ме).  

Литература для обучающихся: 

1. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.  

2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТ-

РЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и до-

ма. По тексту протоиерея Александра Соколова., ХАРВЕСТ. Минск, 2005.  

4. Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. 

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г. Доре и цветными вкладышами. - М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.-  

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001.  

7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов. 

8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997. 

9. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское общество. 

2006. 

10. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый город», 2004. 

11. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Ди-

зайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  

12. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 2003. 

13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва, 

1993. 

14. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского Экзархата, 

при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  
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15. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: ТЕРРА – 

Книжный клуб, 1998. 

16. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во Сре-

тенского монастыря, 2008. 

17. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый 

город», М., 2004. 

18. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11 веков. 

Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006. 

19. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2006 

 

Литература для педагога 
1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. Издатель-

ство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.  

2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными вкладками.- 

М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.  

3. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.  

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и до-

ма. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата, 

ХАРВЕСТ. Минск, 2005.  

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТ-

РЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

6. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом «По-

кров», 2003.  

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001.  

8. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007.  

 9. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Ди-

зайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  

10. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва, 

1993г. 

11. Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. Издательст-

во «Школьная пресса», подписка за  2001 – 2008 гг. 

12. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики 

проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: «Славянский Дом», 2001год.  

 

Интернет – ресурсы для педагога 
1. CD. Электронное приложение к учебнику «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы православной культуры», 2013 г. 

2. DVD. МояперваяБиблия. The Beginner's Bible. 

http://edu.ru–  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты.  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons – Методическое обеспечение эксперименталь-

ных уроков по Основам православной культуры для 4-5 классов. 

http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml - Золотые купола. 

www.diak-kuraev.livejournal.com – Сайт диакона Андрея Кураева. 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://testedu.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml
http://www.diak-kuraev.livejournal.com/
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http://www.otdelro.ru/ – Отдел религиозного образования и катехизации Русской Право-

славной Церкви. 

 

Примерные темы творческих работ 
Темы сочинений: 

− «Как я понимаю православие»; 

− «Что такое этика?»; 

− «Значение религии в жизни человека и общества»; 

− «Православный храм как произведение архитектуры»; 

− «Экскурсия в православный храм»; 

− «Православные святыни»; 

− «Шедевры православной культуры»; 

− «Православные праздники»; 

− «Крещение Руси как начало великой русской культуры»; 

− «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической 

проблемы?»; 

− «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»; 

− «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

− «Мое отношение к людям»; 

− «Мое отношение к России»; 

− «С чего начинается Родина»; 

− «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»; 

− «Мой дедушка – защитник Родины»; 

− «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий». 

 

Темы исследовательских работ: 

− Как христианство пришло на Русь; 

− Христианское отношение к природе; 

− Святые в отношении к животным; 

− Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей 

Александра Невского, Дмитрия Донского или других). 

http://www.otdelro.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Элементы 

содержания 

Виды деятель-

ности 

Планируемые результаты Вид 

кон-

троля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

План 

Дата 

Факт 
Предметные Метапредмет-

ные 

Лично-

стные 

Раздел 1. «Россия – наша Родина»  

1 Россия – наша 

Родина 

 

Россия – наша Ро-

дина; 

полиэтническое 

государство, 

культурные 

традиции; 

патриотизм 

многонациональ-

ного и многокон-

фессионального 

народа России. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Россия, Роди-

на,патриот, Оте-

чество,столица, 

президент, 

государственные 

символы, толе-

рантность.. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему, ра-

бота с иллюстра-

тивным мате-

риалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать основные 

понятия: Отече-

ство, Родина, ду-

ховный мир, 

культурные тра-

диции. 

Уметь:  

Объяснить,что 

такое духовный 

мир человека. 

Рассказать о тра-

дициях своей се-

мьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе 

своей семьи. Рас-

сказать о празд-

нике День народ-

ного единства (4 

ноября).   

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: 

выполнение дей-

ствий по алго-

ритму. 

 

Коммуникатив-

ные:  

выражение сво-

их мыслей. 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание 

понятия 

Родина 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Написать 

сочинение 

«С чего 

начинает-

ся Роди-

на?» 

06.09 

 

 

Раздел 2. «Основы православной культуры» 
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2 Культура и ре-

лигия 

Что такое культу-

ра и религия. Их 

значение в жизни 

человека. 

Основные терми-

ны и понятия: 

культура, религия. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

творческий 

рассказ на тему, 

работа с  иллю-

стративным ма-

териалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Что такое 

культура, и как 

она создаётся. 

Что такое рели-

гия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить 

слова благодар-

ности в разнооб-

разных формах. 

Понимать взаи-

мосвязь русской 

культуры и пра-

вославия. Расска-

зать о традициях 

русской право-

славной культуры 

XVII века. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познаватель-

ные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 Подгото-

вить рас-

сказ  

«Что такое 

культура? 

Что такое 

религия?» 

13.09  

 

3 Человек и Бог в 

православии 

Бог и православие 

Основные терми-

ны и понятия: Бог, 

православие, Тво-

рец. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

творческий 

рассказ на тему, 

работа  с иллю-

стративным ма-

териалом.  

Знать:  Кого пра-

вославная куль-

тура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Пони-

мать, как вера 

влияет на поступ-

ки человека, и 

рассказать об 

этом. 

Регулятивные:  

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: уметь дого-

вариваться, вес-

ти дискуссию 

ценить и 

прини-

мать 

ценности.  

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подгото-

вить ответ 

«Что зна-

чит быть 

право-

славным 

челове-

ком?» 

 

20.09  

4 Православная Православие. Бла- Беседа, устный Знать: Что такое Регулятивные: ценить и фрон- Подгото- 27.09  
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молитва годать.  О молит-

ве «Отче наш». 

рассказ  на тему молитва, и чем 

она отличается от 

магии. Какие бы-

вают виды мо-

литв. Что значит 

«благодать». Кто 

такие святые. 

Уметь: Расска-

зать, что значит 

«молиться», и 

чем отличается 

молитва от магии. 

Объяснить слово 

«искушение», и 

зачем людям по-

сылаются испы-

тания в жизни. 

Объяснить выра-

жение «Знать, как 

«Отче наш». 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слу-

шать и понимать 

партнера. 

 

прини-

мать 

ценности. 

 

таль-

ный 

опрос 

вить рас-

сказ  

«Что такое 

молитва?» 

 

 

5 Библия и Еван-

гелие 

Кто такие хри-

стиане. Что такое 

Библия и Еванге-

лие. 

Основные терми-

ны и понятия: 

христиане, Биб-

лия, Евангелие, 

пророки, Христос, 

Священное Писа-

ние, Откровение. 

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка 

творческой бе-

седы  

с членами семьи. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое Откро-

вение Божие. 

Уметь: Объяс-

нить, что такое 

Священное Писа-

ние, и из каких 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подгото-

вить со-

общения 

на тему: 

«Кто такие 

христиа-

не?» 

04.10  
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частей оно состо-

ит. Объяснить 

связь слов Хри-

стос – христиан-

ство – христиа-

нин. Объяснить, 

как переводится 

слово «Еванге-

лие», и почему 

оно так называет-

ся. Рассказать об 

апостолах Хри-

стовых. 

 

 

6 Проповедь Хри-

ста 

Проповедь Хри-

ста, Завет Христа. 

Основные терми-

ны и 

понятия: пропо-

ведь, Нагорная 

проповедь. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему, ра-

бота  с иллюст-

ративным мате-

риалом, 

самостоятельная 

работа  с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Что такое 

проповедь (На-

горная пропо-

ведь). Как хри-

стиане относятся 

к мести, и поче-

му. 

Уметь: Объяс-

нить, чему учил 

Христос. Объяс-

нить, что являет-

ся духовными со-

кровищами. Рас-

сказать, какое бо-

гатство христиане 

считают истин-

ным и вечным. 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подгото-

вить рас-

сказ «Доб-

ро и зло в 

право-

славной 

традиции» 

 

11.10 

 

 

7 Христос и Его 

крест 

Как Бог стал че-

ловеком. Симво-

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

Регулятивные: 

учиться работать 

нравст-

венно-

фрон-

таль-

Нарисо-

вать пра-

18.10  
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лика креста. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика креста. 

подготовка 

творческой 

беседы с члена-

ми семьи. 

(«Боговоплоще-

ние»), Голгофа. 

Кто такой Бого-

человек.  

В чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Расска-

зать о Рождестве 

Христове. Объяс-

нить, что такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, поче-

му Христос не 

уклонился от 

распятия. Объяс-

нить, почему 

крест стал симво-

лом христианст-

ва, и какой смысл 

христиане вкла-

дывают в этот 

символ.  

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: уметь вести 

дискуссию. 

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

ный 

опрос 

вославный 

крест 

8 Пасха Учатся описывать 

различные явле-

ния православной 

духовной тради-

ции и культуры. 

Пасха – самый 

светлый и радост-

ный православ-

ный праздник. 

Дают определе-

ния основных 

понятий право-

славной культу-

ры. 

Знать: Что такое 

Пасха (Воскресе-

ние).  

Как празднуют 

Пасху.  

Как звучит пас-

хальное привет-

ствие. Как звучит 

пасхальный гимн. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Нарисо-

вать пас-

хальную 

открытку 

на тему 

«Праздну-

ем Пасху» 

25.10  
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Что такое христи-

анский пост. 

Уметь: Объяс-

нить, почему Ии-

суса Христа на-

зывают Спасите-

лем. Объяснить, 

как христиане 

связывают свою 

судьбу с воскре-

сением Христа. 

Рассказать, в чём 

состоит смысл 

пасхального гим-

на. Рассказать, в 

чём состоит 

смысл христиан-

ского поста. 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и само-

го себя. 

9 Православное 

учение о чело-

веке 

Учатся устанав-

ливать взаимо-

связь между рели-

гиозной (право-

славной) культу-

рой и поведением 

людей 

Основные терми-

ны и понятия: 

душа, внутренний 

мир человека. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему, ра-

бота с иллюстра-

тивным мате-

риалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

Знать: Чем чело-

век отличается от 

животного. Что 

такое «внутрен-

ний мир» челове-

ка. В чём заклю-

чается свобода 

для христианина. 

Как Библия рас-

сказывает о про-

исхождении души 

христианина. 

Уметь: Объяс-

нить выражение 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Написать 

мини-

сочинение 

на «Когда 

на душе 

светло и 

радостно» 

 

01.11  
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ми семьи. «внутренний 

мир» человека. 

Составить рас-

сказ на тему «Как 

Бог подарил че-

ловеку душу». 

Объяснить выра-

жение «болезни 

души». Объяс-

нить, в чём за-

ключается свобо-

да для христиа-

нина. 

трудничества 

партнера и само-

го себя. 

10 Совесть и рас-

каяние 

Через поступки 

людей дети учатся 

различать добро и 

зло; учиться  уме-

нию прощать; 

уметь давать 

оценку своим 

действиям и по-

ступкам. 

Основные терми-

ны и понятия: со-

весть, грех, зло, 

раскаяние. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, пересказ, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Что хри-

стиане считают  

добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раская-

ние, покаяние 

Уметь: Расска-

зать, как совесть 

подсказывает че-

ловеку правиль-

ный выбор в по-

ступках. 

Объяснить выра-

жение «Человек – 

это животное, 

умеющее крас-

неть». Объяснить 

связь между вы-

ражениями «бес-

Регулятивные: – 

способность по-

нимать и прояв-

лять свои чувст-

ва посредством 

слов.  

Познаватель-

ные: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Мини-

рассказ 

«Как ис-

правлять 

ошибки?», 

«Спешить 

делать 

добро» 

15.11  
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совестный чело-

век» и «мёртвая 

душа». Расска-

зать, почему по-

каяние называют 

«лекарством ду-

ши». 

11 Заповеди О заповедях как 

правилах жизни, 

которые помога-

ют каждому стать 

лучше и быть сча-

стливым. «Не 

гордись, не ле-

нись, не унывай, 

всех с радушьем 

принимай» и др.  

Основные терми-

ны и понятия: за-

поведь, Скиния, 

скрижали, Святое 

Святых. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, пересказ, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». Ка-

кие заповеди бы-

ли даны людям 

через пророка 

Моисея. 

Уметь: Расска-

зать, что такое 

«Десять запове-

дей» или «Закон 

Моисея». Расска-

зать, что общего 

у воровства и 

убийства. Расска-

зать, как зависть 

гасит радость. 

Отличать 10 за-

поведей Моисея 

от заповедей 

блаженств Иису-

са Христа. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: 

анализировать 

жизненные си-

туации и выби-

рать нравствен-

ные формы по-

ведения. 

Коммуникатив-

ные: умение со-

гласованно вы-

полнять совме-

стную деятель-

ность. 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Обсудить 

с родите-

лями, по-

чему нель-

зя лгать 

22.11  

12 Милосердие и 

сострадание 

милосердие, чем 

оно отличается от 

дружбы. Знако-

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

Знать: Кого хри-

стиане называют 

«ближним». Как 

Регулятивные: 

оценканравст-

венных норм 

личност-

ное пе-

режива 

фрон-

таль-

ный 

Мини-

сочинение 

«Ближний 

29.11  
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мятся со значени-

ем слова «мило-

стыня». 

Основные терми-

ны и понятия: ми-

лосердие,  мило-

стыня. 

сказ на тему, ра-

бота с иллюстра-

тивным мате-

риалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

христианин дол-

жен относиться к 

людям. Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяс-

нить, можно ли за 

милосердную по-

мощь брать пла-

ту, и почему. Рас-

сказать, что нуж-

но делать челове-

ку, чтобы стать 

милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия. 

Познаватель-

ные: извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать в совмест-

ном решении 

проблемы. 

 

ние опрос для меня – 

это…»                   

13 Золотое правило 

этики 

правила этики; 

учатся формули-

ровать свои пра-

вила отношений в 

обществе. 

Основные терми-

ны и понятия: 

осуждение, не-

осуждение 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа в 

группах, взаи-

мооценивание, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Что такое 

«этика».Главное 

правило челове-

ческих отноше-

ний. Что такое 

«неосуждение». 

Уметь: Объяс-

нить, почему 

главное правило 

этики называется 

«золотое». Сфор-

мулировать своё 

мнение: как убе-

речься от осуж-

дения других лю-

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Составить 

свои пра-

вила этики 

06.12  
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дей. Рассказать 

по картине 

В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

друг другу.  

14 Храм Излагают своё 

мнение по поводу 

значения право-

славной культуры 

в жизни людей, 

общества. 

Основные терми-

ны и понятия: 

храм, икона, ико-

ностас, Царские 

Врата, алтарь, 

благословение.  

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

Знать: Для чего 

людям нужен 

храм, что они там 

делают. Как уст-

роен православ-

ный храм.  

Что такое «ал-

тарь», «Царские 

врата», «икона», 

«иконостас», «ка-

нун», «помина-

ние», «благосло-

вение». Что такое 

«церковно-

славянский 

язык». 

Уметь: Расска-

зать, как устроен 

православный 

храм. Рассказать, 

что такое иконо-

стас, и какие ико-

ны в нём присут-

ствуют обяза-

тельно. Расска-

зать, может ли 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и само-

го себя. 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Повторить 

как устро-

ен право-

славный 

храм 

 

13.12  
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православный 

христианин мо-

литься без иконы. 

Отличать на ико-

не изображение 

Иисуса Христа и 

Божьей Матери 

Объяснить значе-

ние выражения 

«Казанская Бого-

матерь».  

Рассказать прави-

ла поведения в 

храме, и для чего 

они нужны. 

15 Икона Учатся видеть че-

рез иконы сокро-

венный мир души 

человека. 

Основные терми-

ны и понятия: 

икона, нимб, лик. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

Знать: В чём со-

стоит отличие 

иконы от обыч-

ной живописной 

картины, и поче-

му. Зачем хри-

стианам нужны 

иконы, и как на 

иконах изобража-

ется невидимый 

мир. 

Уметь: Объяс-

нить, как понятие 

света связано с 

пониманием Бога 

в христианстве. 

Объяснить, поче-

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подберите 

пары кар-

тин и 

икон, свя-

занных 

одной те-

мой, обра-

зом, сю-

жетом.  

20.12  
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му христиане 

считают возмож-

ным изображать 

невидимого Бога. 

Рассказать, кому 

молятся христиа-

не, стоя перед 

иконой. Объяс-

нить слова 

«нимб» и «лик». 

16 Творческие ра-

боты обучащих-

ся 

Излагают своё 

мнение  по поводу 

значения право-

славной культуры 

в жизни людей, 

общества. 

Основные терми-

ны и 

понятия: храм, 

икона, иконостас, 

благословение, 

алтарь. 

Повторение ос-

новных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

Знать: Как гото-

вится творческая 

работа, какие су-

ществуют виды 

творческих работ. 

Как пользоваться 

литературой и 

другими источ-

никами информа-

ции, как правиль-

но отобрать нуж-

ную информацию 

и сделать выво-

ды, выступление. 

Уметь: Искать 

требующуюся 

литературу. 

Работать с кни-

гой, со статьей и 

другой информа-

цией. Свести всю 

найденную ин-

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные:  умение 

слышать, слу-

шать и понимать 

партнера 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

Оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подобрать 

иллюстра-

тивныйма-

териала к 

творче-

ским ра-

ботам 

27.12  
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формацию в по-

следовательный 

общий текст. 

Оформить работу 

в соответствии с 

требованиями. 

Подготовить уст-

ное выступление.  

17 Подведение 

итогов 

  Уметь: Предста-

вить свою твор-

ческую работу 

для обсуждения. 

Отстаивать свою 

точку зрения. Ар-

гументировать 

свой ответ. 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слу-

шать и понимать 

партнера 

 

Оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 17.01  

18 Как христианст-

во пришло на 

Русь 

Знакомятся с раз-

витием право-

славной культуры 

в истории России. 

Излагают своё 

мнение  по поводу 

значения право-

славной культуры 

в жизни людей, 

общества. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Крещение, муд-

рость, Святая 

Русь, исповедь. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации. 

Знать: Что та-

коеЕвангелие, 

Пасха, храм и 

икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

Узнать: что та-

кое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

Уметь: Отличать 

православный 

храм от других, 

узнавать изобра-

жение Иисуса 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информации 

 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слу-

шать и понимать 

партнера 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Повторить 

тему урока 

 

24.01  
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Христа и Пасхи 

на иконах. 

Рассказать исто-

рию проникнове-

ния христианства  

в древнерусские 

земли и крещения 

Руси. 

 

19 Подвиг Знакомятся с по-

нятием подвиг, 

рассуждают об 

условиях, при ко-

торых расстава-

ние становится 

жертвой. 

Основные терми-

ны и понятия: 

подвиг, Жертва 

Богу, подвижник. 

 

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

Знать: Что такое 

подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример подвиж-

нической жизни 

архиепископа 

Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяс-

нить слово «под-

вижник», «жерт-

венность» и 

употреблять их в 

речи. Различать 

ценности, ради 

которых люди 

жертвуют своим 

временем, здо-

ровьем, даже 

жизнью Расска-

зать о герое 

 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

личност-

ное пе-

режива 

ние 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Написать 

эссе. «Чем 

мне при-

ходится 

жертво-

вать ра-

ди…(близ

ких, дру-

зей…) 

31.01  

20 Заповеди бла-

женств 

Учатся анализи-

ровать жизненные 

Беседа, коммен-

тированное чте-

Знать: Что такое 

«заповедь», 

Регулятивные: 

саморегуляция 

ценить и 

прини-

фрон-

таль-

Вместе с 

родными 

07.02  
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ситуации, выби-

рать нравствен-

ные формы пове-

дения, сопостав-

ляя их c нормами 

религиозной 

культуры (право-

славной и др.). 

Основные терми-

ны понятия: бла-

женный, Царство 

небесное. 

 

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

 

 

 

«блаженство», 

что делает хри-

стианина счаст-

ливым. 

Уметь: Объяс-

нить, почему 

христиане благо-

дарны Иисусу 

Христу. Читать 

текст Заповедей 

Блаженства с 

полным понима-

нием. Приводить 

примеры испол-

нения этих запо-

ведей христиана-

ми. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.  

мать 

ценности. 

 

ный 

опрос 

обсудить 

заповеди 

21 Зачем творить 

добро? 

Добро и зло. 

Основные терми-

ны и понятия: 

добро, 

зло,гуманность. 

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка 

творческой бе-

седы  

с членами семьи. 

Знать: В чём, как 

и почему хри-

стиане подража-

ют Христу, чему 

радуются святые 

Уметь: Нарисо-

вать кресты Ии-

суса Христа, апо-

столов Петра и 

Андрея.  

Правильно упот-

реблять в речи 

слово «смире-

ние». Объяснить 

выражение «Да-

Регулятивные: 

понимать значе-

ние добра и  зла. 

Познаватель-

ные: извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.  

эмоцио-

нальное 

пережива 

ние. 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Нарисо-

вать кре-

сты: Хри-

стов, Пет-

ров, Анд-

реевский 

14.02  
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ром приняли – 

даром давайте». 

22 Чудо в жизни 

христианина 

Знакомятся с раз-

витием право-

славной культуры 

в 

истории России. 

Основные терми-

ны и понятия: 

добродетель, вера, 

Святая Троица. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

Знать: В чём со-

стоит христиан-

ское учение о 

Святой Троице. 

Что такое христи-

анские доброде-

тели и в чём они 

проявляются. 

Уметь: Отличать 

на иконе изобра-

жение Святой 

Троицы. Объяс-

нить связь слов 

«вера» и «вер-

ность». Расска-

зать, какие доб-

родетели видит 

учащийся в са-

мом себе и своих 

одноклассниках 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

личност-

ное пе-

режива 

ние 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Записать, 

какие доб-

родетели 

вы видите 

в себе 

21.02  

23 Православие о 

Божием суде 

Учатся толерант-

ному отношению 

к представителям 

разных мировоз-

зрений и куль-

турных традиций. 

Основные терми-

ны и понятия: 

совесть, стыд, 

размышления, 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на 

тему, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

составление 

плана, подготов-

Знать: В чём со-

стоит представ-

ление христиан о 

Божием суде. По-

чему христиане 

верят в бессмер-

тие, творению 

добра. 

Уметь: Расска-

зать, как вера в 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

личност-

ное пе-

режива 

ние 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Повторить 

что такое 

божий суд 

28.02  
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раскаяние. ка 

творческой бе-

седы. 

Божий суд влияет 

на поступки хри-

стиан. Перечис-

лить мотивы, по-

ощряющие хри-

стиан к творению 

добра. 

 

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу. 

24 Таинство При-

частия 

Учатся анализи-

ровать жизненные 

ситуации, выби-

рать нравствен-

ные формы пове-

дения, сопостав-

ляя их с нормами 

религиозной 

культуры (право-

славной и др.) 

Основные терми-

ны и понятия: 

Тайная вечеря, 

Причастие, Ли-

тургия. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

Знать: Что такое 

Причастие, что 

такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии. 

Уметь: Расска-

зать, чем отлича-

ется история Вет-

хого Завета от 

истории Нового. 

Объяснить, как 

главная надежда 

христиан связана 

с Литургией. Рас-

сказать, в чём 

главное назначе-

ние Церкви. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Повторить 

что такое 

таинство 

причастия 

06.03  
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25 Монастырь Учатся приводить 

примеры явлений 

православной 

(или другой рели-

гиозной) тради-

ции и светской 

культуры и срав-

нивать их. 

Основные терми-

ны  и понятия: 

монах, отшель-

ник. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

Знать: Кто такой 

монах, и почему 

люди идут в мо-

нахи. Что пред-

ставляет собой 

монастырь. Какие 

монастыри и лав-

ры существуют 

на территории 

России. 

Уметь: Объяс-

нить, что приоб-

ретает человек, 

став монахом, и 

от чего он отка-

зывается. Расска-

зать, какие круп-

ные и известные 

монастыри дейст-

вуют на террито-

рии России. 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информа-

ции. 

 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слу-

шать и понимать 

партнера. 

 

личност-

ное пе-

режива 

ние 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Нарисо-

вать рис 

монастыря 

13.03  

26 Отношение 

христианина к 

природе 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной 

(или другой рели-

гиозной) тради-

ции и светской 

культуры и срав-

нивать их. 

Основные терми-

ны и понятия: 

христианское ми-

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

Знать: Какие ка-

чества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность 

несёт человек за 

сохранение при-

роды. В чём про-

является мило-

сердное отноше-

ние к животным. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

личност-

ное пе-

режива 

ние 

фрон-
таль-
ный 
опрос 

Нарисо-

вать пла-

кат на те-

му: «Эко-

логиче-

ский кри-

зис» 

20.03  
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лосердие, ответ-

ственность за мир. 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

заботится о нём. 

Уметь: Вести 

диалог на тему 

«Почему человек 

стал оказывать 

губительное воз-

действие на при-

роду?». 

Рассказать о сво-

ём домашнем пи-

томце и о том, 

как ребёнок забо-

тится о нём. 

27 Христианская 

семья 

Учатся толерант-

ному отношению 

к представителям 

разных мировоз-

зрений и культур-

ных традиций. 

Основные терми-

ны и понятия: се-

мья, венчание. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

 

Знать: Почему 

заключение брака 

в церкви называ-

ется «венчание». 

Что означает ве-

нец над молодо-

жёнами. Что оз-

начает обручаль-

ное кольцо. 

Уметь: Расска-

зать, какие тра-

диции есть в се-

мье обучающего-

ся. Объяснить, 

какое поведение 

называется хам-

ским. Обсудить 

вопрос: «Позво-

ляет ли совесть 

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.  

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Рассказать 

о своей 

семье, её 

традициях, 

взаимоот-

ношениях 

03.04  
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бросать поста-

ревшего или за-

болевшего супру-

га?» 

28 Защита Отече-

ства 

Учатся различать 

поступки недо-

пустимые даже на 

войне. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Отечество. Лю-

бовь. Уважение. 

Патриотизм. Мно-

гонациональный и 

многоконфессио-

нальный состав. 

Великая сила 

нравственности. 

Народ. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему, ра-

бота с иллюстра-

тивным мате-

риалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников Ро-

дины. Когда вой-

на бывает спра-

ведливой. Когда 

против общих не-

другов России 

вместе сражались 

разные народы. 

Уметь: Объяс-

нить, какие по-

ступки недопус-

тимы даже на 

войне. Рассказать, 

какие слова вдох-

новили Пересвета 

и Ослябю на уча-

стие в Куликов-

ской битве. 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложен-

ному учителем 

плану. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

ценить и 

прини-

мать 

ценности. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Подгото-

вить со-

общения 

об Алек-

сандре 

Невском, 

Дмитрии 

Донском 

10.04  

29 Христианин в 

труде 

Заповеди труда, Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с ил-

люстративным 

материалом, са-

мостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

Знать: Какие за-

поведи получили 

первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный 

грех. Что такое 

пост, и для чего 

он нужен хри-

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Рассказать 

о труде 

родителей 

 

17.04  
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мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

стианину. 

Уметь: Объяс-

нить выражение 

«жизнь положить 

за други своя». 

Рассказать, какие 

дела может со-

вершать человек 

(даже ребёнок) на 

благо других лю-

дей, на благо сво-

ей Родины. 

вать поддержку 

друг другу.  

30 Любовь и ува-

жение к Отече-

ству 

Категории любви. 

Любовь – основа 

нашей жизни.  

Любовь и уваже-

ние 

к Отечеству. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, размышле-

ние на тему. 

Знать: Главные 

ценности для че-

ловека, к какой 

бы национально-

сти или религи-

озной культуре 

он себя ни отно-

сил, – Родина, 

семья, жизнь, 

культура. 

Уметь: Объяс-

нить выражение 

«жизнь положить 

за други своя». 

Рассказать, какие 

дела может со-

вершать человек 

(даже ребёнок) на 

благо других лю-

дей, на благо сво-

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познаватель-

ные: поиск и от-

бор необходи-

мой информации 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

нравст-

венно-

эстетиче-

ское оце-

нивание. 

 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

Мини-

сочинение 

по вопро-

су: «Я 

люблю 

свою Ро-

дину, что 

это значит 

для ме-

ня?» 

24.04  
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ей Родины. 

Раздел 3. «Подведение итогов курса» 

31 Подготовка 

творческих про-

ектов обуча-

щихся 

Повторение ос-

новных содержа-

тельных моментов 

курса. Проект и 

этапы работы над 

ним. Определение 

темы для индиви-

дуальных творче-

ских работ на ос-

нове анализа 

пройденного ма-

териала. 

Формирование 

групп 

учащихся для 

выполнения 

групповых про-

ектов, выбор 

тем, разработка 

плана работы 

над проектом. 

Определение со-

держание про-

ектной работы. 

Варианты тем: 

«Значение 

нравственности 

и этики  в жизни 

человека и об-

щества», «Мое 

отношение 

к миру». 

Знать: Как гото-

вится творческий 

проект. Какие ви-

ды творческих 

проектов сущест-

вуют. 

Уметь: Искать 

нужную инфор-

мацию, система-

тизировать её,  

сделать выводы 

из проведённого 

исследования, 

разработать твор-

ческий проект. 

 

Познаватель-

ные: 

Осуществляют 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения заданий. 

 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать в совмест-

ном решении 

задачи. 

 

Оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

рабо-

та в 

груп-

пах 

Подобрать 

иллюстра-

тивный 

материал  

к творче-

ским ра-

ботам 

08.05  

32 Выступление 

обучающихся  

со своими твор-

ческими рабо-

тами 

Повторение  ос-

новных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в дис-

путах,  учатся 

слушать собесед-

ника и излагать 

Презентация 

творческих 

проектов уча-

щихся  

по индивидуаль-

ным темам. 

Знать: всесто-

роннетему, по 

которой готовит 

выступление обу-

чающийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, гра-

мотной речью, 

уметь отвечать на 

поставленные по 

Коммуникатив-

ные:  

Участвуют в 

диспутах и учат-

ся слушать собе-

седника. 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

 15.05  
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своё мнение. теме выступления 

вопросы, аргу-

ментировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

33 Выступление 

обучающихся  

со своими твор-

ческими рабо-

тами 

Повторение  ос-

новных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в дис-

путах,  учатся 

слушать собесед-

ника и излагать 

своё мнение. 

Презентация 

творческих 

проектов обу-

чающихся  

по индивидуаль-

ным темам. 

Знать: всесто-

роннему, по ко-

торой готовит 

выступление обу-

чающийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, гра-

мотной речью, 

уметь отвечать на 

поставленные по 

теме выступления 

вопросы, аргу-

ментировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Коммуникатив-

ные:  

Участвуют в 

диспутах и учат-

ся слушать собе-

седника. 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

 22.05  

34 Обобщение 

курса за год 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Урок-игра. 

Обобщить и сис-

тематизировать 

знания обучаю-

щихся по осно-

вам светской 

этики. 

Уметь сопостав-

лять свое мнение 

с мнениями дру-

гих людей, нахо-

дить полезную 

информацию в их 

позициях и вы-

сказываниях. 

Участвуют в 

диспутах и учат-

ся слушать собе-

седника. 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

 29.05  



 


