


                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» , программы . А.Я. 

Данилюк основы религиозных культур и светской этики ,основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в 

рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в 

том числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, 

помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

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. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  



Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную 

роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 



Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного 

курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными 

предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями 

актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших школьников; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама 

национальная духовность с учетом многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры для изучения гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия 



Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 

классе (приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

       



     Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

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

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства 

еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права  иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                                                                              
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям 

и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 

 

 



Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

         Россия — наша Родина. 

         Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

          Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального и многоконфессионального народа России. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Учебники, методические и дидактические материалы: 

Учебник А.В. Кураев  «Основы православной культуры »; 

 А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики;  

В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова Книга для учителя . Основы религиозных культур и светской этики; 

электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур». 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная доска 

Экран навесной 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



Проверено:                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе 

Зам.директора по УВР                                                                                              по основам религиозных культур и светской этики 

МБОУ Кошурниковской ООШ №22                                                                        для 4 класса 2016 года 

____________Н.А.Степанова                                                                                   учителя Власовой А.С. 

«_____»______________20____г 

                                                                    

                                           

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

(ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ) 

 

4 КЛАСС 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

                                                                                 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

УУД Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

«Россия – наша Родина» (1ч) 

1.  Россия – наша 

Родина  

Изучение 

нового 

материала  

Богатство России. 

Малая Родина. 

.Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государственные 

символы. 

Духовные 

традиции. 

Знать: 

-Что такое 

духовный мир 

человека 

-Что такое 

культурные 

традиции и для 

чего они 

существуют 

Фронтальна

я работа 

- осознавать чувство 

гордости за свою  

Родину, свой народ; 

- стремиться к 

осознанию своей 

принадлежности к 

многонациональному 

российскому обществу; 

 - иметь представление о 

терминах и  понятиях: 

Россия = Родина = 

Отечество, патриотизм, 

государственная 

символика; 

- знать государственную 

символику; 

- иметь представление о 

07.09  



содержании учебника 

«Основы православной 

культуры»;  

- стремиться к усвоению 

принципов работы с 

учебником «Основы 

православной культуры»; 

- проявлять достойное и 

уважительное отношение 

к иному мировоззрению, 

вере, историческому и 

культурному наследию. 

 

                                                                              Введение в православную духовную традицию        (29 часов) 

2.  Культура и 

религия  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

- Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной    ку

льтуры. 

Родина. 

Христианство. 

Православие. 

Культура. 

Религия. 

Знать: 

-Как человек 

создает культуру. 

-О чем говорит 

религия? 

  

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- стремиться к 

осмыслению приоритета 

духовных ценностей над 

материальными; 

- уметь сформулировать 

вопросы по 

прочитанному тексту  

модуля «Основы 

православной культуры» 

и ответить на них;  

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

религия, духовность, 

культурные традиции, 

памятники культуры 

14.09  

3.  Человек и Бог в 

православии  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся с 

основами 

духовной 

традиции 

православия. Бог. 

Творец. Мир. 

Культура. 

Знать : 

-Какие дары бог 

дал человеку 

-Как вера в Бога 

может влиять на 

поступки людей 

 

Беседа, 

индивидуал

ьная 

- проявлять интерес к 

познанию Православия;  

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, 

Богородица, духовный 

21.09  



Православная 

культура. Любовь. 

мир человека;  

- составлять план по 

изучаемой теме по 

имеющемуся алгоритму; 

- уметь  работать в парах 

и группах, применяя 

правила сотрудничества. 

 

4.  Храм  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Икона. 

Благословение. 

Иконостас. 

Алтарь 

Знакомятся с 

устройством 

храмов 

 

Знать: 

Что люди делают 

в храмах 

- Как устроен 

православный 

- Почему икона 

так необычна 

- Почему 

изображают 

невидимое 

 

Экскурсия - уметь сделать 

правильный личностный 

выбор в различных 

жизненных ситуациях; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

православный храм, 

приход, устройство 

храма, алтарь, клирос, 

священнослужители, 

благословение 

священника, церковное 

пение; 

 

- уметь найти 

правильный ответ в 

тестовых заданиях по 

изучаемой теме; 

 

28.09  

5.  Православная 

молитва  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Священное 

писание. 

Священное 

предание. 

Православие. 

Молитва. 

Молитва- 

славословие. 

Благодать. 

Знать: 

- Что такое 

православие 

-Что значит 

слово 

«благодать» 

-Кто такие 

святые 

-О молитве 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- проявлять 

познавательный интерес 

к новому учебному 

предмету; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

молитва, благодать, 

апостолы, святые; 

- соотносить правильно 

05.10  



 «Отче наш» дидактический материал, 

иллюстрации в учебнике 

с текстом (контекстом); 

- уметь раскрыть 

авторский замысел 

картины 

(художественного 

произведения), с 

выделением основной 

мысли. 

 

6.  Библия и 

Евангелие  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся с 

определениями 

основных 

понятий 

православной 

культуры. 

Библия. 

Евангелие. 

Ветхий Завет. 

Новый Завет. 

Христианин. 

Откровение. 

  

 

Знать: - 

- Кто такие 

христиане 

- Что такое 

Библия 

- Что такое 

Евангелие 

Священное 

Писание 

  

 

Фронтальна

я, групповая 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

Библия, Священное 

Предание, Священное 

Писание, Евангелие, 

евангелисты,  христиане; 

- овладевать умением 

работы с карточками по 

определению и 

классификации новых 

терминов и понятий;  

- уметь находить в 

текстах произведений 

библейские сюжеты. 

 

12.10  

7.  Проповедь 

Христа  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Вера. Нагорная 

проповедь. 

Православие. 

Христиане. 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

Знать: 

-Чему учил 

Христос 

-Что такое 

Нагорная 

проповедь 

-Какое 

сокровище 

нельзя украсть 

  

Беседа, 

индивидуал

ьная 

- овладевать умением 

сопоставлять  

информацию, 

полученную из  

различных источников;  

- овладевать умением 

выделять значимую и 

существенную 

информацию в текстах 

учебника «Основы 

19.10  



культурой и 

поведением 

людей 

православной культуры»; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

учение Иисуса Христа, 

проповедь, новизна; 

- осознавать 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственности, 

изложенных в Нагорной 

проповеди; 

- уметь работать со 

сравнительными 

таблицами по 

изучаемому материалу. 

 

8.  Христос и Его 

крест  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

Православная 

культура. 

Воплощение.  Рож

дество Христово. 

Боговоплощение. 

Жертва Христа. 

Голгофа. 

Распятие. 

Символика 

Знать: - 

-Как Бог стал 

человеком 

-Почему Христос 

не уклонился от 

казни 

-Символику 

креста 

 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная ,тест 

- знать основные события 

земной жизни Иисуса 

Христа; 

 - иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

крест, Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика; 

- уметь выявлять 

элементы 

общечеловеческих 

ценностей; 

 - уметь при помощи 

учителя определять 

нравственные принципы 

собственного развития.  

 

26.10  



креста. 

 

9.  Пасха  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Русская пасха. 

Пасха Христова. 

Пасхальная 

полночь. 

Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. 

  

Знать: - 

Что воскресенье 

не только день 

недели 

-Что такое Пасха 

-Как празднуют 

Пасху 

  

Фронтальна

я, групповая 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

Спаситель, Воскресение 

Христа, Пасха, 

пасхальный гимн, 

жертвенная любовь, 

любовь,  победившая 

смерть; 

- стремиться к 

осознанному 

осмыслению материала, 

изученного на уроке; 

- уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде; 

-  овладевать приѐмами 

монологической и 

диалогической речи;  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивая 

логическую цепочку 

рассуждений.  

 

09.11  

10.  Православное 

учение о 

человеке  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений, 

Знать: 

-Чем бог одарил 

человека 

-  Когда болит 

душа 

- Что такое 

«образ Божий» 

Душа. Тело 

  

Работа с 

текстом 

- стремиться к 

пониманию смысла 

православного учения о 

человеке; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

душа, образ Божий, 

предназначение человека, 

уникальность, 

16.11  



религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

  

  

 

неприкосновенность, 

ценность человеческой 

жизни; 

- уметь отвечать на 

вопросы, заданные 

учителем и 

одноклассниками по 

изучаемой теме. 

 

11.  Совесть и 

раскаяние  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Раскаяние. 

Совесть 

 

Знать: 

- О подсказках 

совести 

- Как исправлять 

ошибки 

 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

совесть, отречение, 

раскаяние, покаяние; 

- стремиться 

классифицировать  и 

оценивать свои 

поступки; 

- уметь приводить 

примеры ситуаций, когда 

человеку бывает стыдно;  

- развивать готовность 

слушать и слышать 

собеседника. 

 

23.11  

12.  Заповеди  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Заповеди. 

Моисей. 

  

 

Знать: 

-Что общего у 

убийства и 

воровства 

- Как зависть 

гасит радость 

  

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, тест 

- уметь правильно 

выбрать информативные 

источники для получения 

дополнительных знаний; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

заповедь, скрижали, гора 

Синай, пророк Моисей, 

нравственные 

требования; 

- уметь подобрать к 

изучаемому термину его 

30.11  



синоним или новое 

значение. 

 

13.  Милосердие и 

сострадание  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Самарянин. 

Милосердие. 

Сострадание. 

Милостыня 

- понимать значимость 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания  в жизни 

каждого  человека; 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

сострадание, 

сопереживание, 

милосердие, милостыня, 

бескорыстие, 

благодушие, 

благожелательность; 

- стремиться к 

совершению добрых и 

милосердных дел, 

оказанию 

взаимопомощи; 

- проявлять заботу о 

родных и близких, 

нуждающихся людях. 

 

07.12  

Знать: 

- Чем 

милосердие 

отличается от 

дружбы 

- Кого называют 

«ближним» 

- Как христианин 

должен 

относиться к 

людям 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

14.  Золотое правило 

этики  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Грех. 

Неосуждение 

  

Знать: 

- Главное 

правило 

человеческих 

отношений 

- Что такое 

неосуждение 

  

 

Фронтальна

я, работа в 

парах 

- уметь находить 

примеры применения  

золотого правила этики в 

обыденной  жизни;  

- уметь выделять  

основные категории  

золотого правила 

нравственности;  

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

золотое правило этики, 

14.12  



не осуждение, 

доброжелательность, 

честность, искренность, 

тактичность; 

- стремиться к 

выстраиванию  

правильных 

взаимоотношений с 

родственниками, 

педагогами, 

одноклассниками, 

друзьями; 

- стремиться к усвоению  

общепринятых 

человеческих норм 

морали и 

нравственности. 

 

15.  Икона  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Икона. Святые. 

Лик. Нимб. 

Молитва. 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений 

 

Знать: 

 - Почему икона 

так необычна 

- Почему 

изображают 

невидимое 

 

Беседа, 

индивидуал

ьная 

- усваивать основы 

работы с текстами по 

теме «Иконопись»; 

-  стремиться к 

осмыслению нового 

материала;  

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

икона, иконописцы, 

нимб, свеча, фрески, лик, 

православные праздники, 

церковнославянский 

язык. 

 

21.12  

16.  Закрепление 

изученного 

материала  за 1 

полугодие  

закрепление 

знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся излагать 

своѐ мнение 

по поводу 

значения 

Знать:  

- Значение 

православной 

культуры в 

Индивидуал

ьная (тест) 

- определять и 

формулировать 

самостоятельно цель 

деятельности; 

28.12  



 православной 

культуры 

в жизни людей, 

общества. 

жизни людей, 

общества. 

 

- искать пути и средства 

еѐ осуществления; 

 - составлять план 

действий по написанию 

творческой работы; 

- сверять свои действия с 

поставленной целью, 

работая по плану, и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

17.  Как 

христианство 

пришло на Русь  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся  с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России 

Знать: 

-Что такое 

церковь 

-Что такое 

крещение 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- иметь представления о 

терминах, понятиях, 

именах собственных: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир Красное 

Солнышко, государство, 

образующая религия,  

крещение, святая Русь, 

Киев, Новгород;  

- принимать участие в 

ведении группового 

диалога; 

- уметь правильно 

соотнести  разрозненные 

части  пословиц и 

поговорок по изучаемой 

теме; 

 

11.01  

18.  Как 

христианство 

пришло на Русь  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся  с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России 

Знать: 

-Что такое 

церковь 

-Что такое 

крещение 

Фронтальна

я, работа в 

парах 

- иметь представления о 

терминах, понятиях, 

именах собственных: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир Красное 

Солнышко, государство, 

18.01  



образующая религия,  

крещение, святая Русь, 

Киев, Новгород;  

- принимать участие в 

ведении группового 

диалога; 

- уметь правильно 

соотнести  разрозненные 

части  пословиц и 

поговорок по изучаемой 

теме; 

 

19.  Подвиг  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Знакомятся  с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России 

Знать: 

-Что такое 

подвиг 

-О человеческой 

жертвенности 

Работа с 

текстом 

- творить добрые дела, 

полезные Отечеству, 

людям; 

- понимать осмысленно 

значимость и ценность 

человеческой жизни; 

- понимать разницу и 

сходство понятий 

«подвиг», 

«подвижничество»; 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

подвиг во имя других, 

жертвенность, 

подвижничество, 

подвижник; 

- стремиться к 

правильному 

личностному выбору и 

принятию личной 

ответственности за 

совершаемые поступки. 

 

25.01  

20.  Заповеди изучение и Учатся Знать: Фронтальна - иметь представление о 01.02  



блаженств  первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

православной 

культуры 

-Когда христиане 

бывают 

счастливы 

-Как плач может 

обернуться 

радостью 

-Когда сердце 

бывает чистым 

я, 

индивидуал

ьная 

заповедях блаженств; 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

нищие духом = 

смиренные, плачущие = 

скорбящие о грехах, 

кроткие, алчущие = 

желающие правды, 

милостивые,  чистые 

сердцем, миротворцы, 

изгнанные за правду, 

неправедно злословить; 

-уметь формулировать 

разницу между 

понятиями «заповеди» и 

«заповеди блаженств»;  

- учиться избегать 

конфликтов, находить 

компромиссный выход из 

любых спорных 

ситуаций; 

- стремиться к 

осознанному построению 

речевых высказываний 

по теме урока;   

- приобретать навыки 

смыслового чтения 

изучаемого материала; 

 

21.  Зачем творить 

добро  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

Знать: 

-Как подражают 

Христу 

-Чему радуются 

святые 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, тест 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, 

честь, достоинство, 

сопричастность, 

самоотверженность, 

08.02  



сопоставляя их с 

нормами 

православной 

культуры 

сопереживание; 

- иметь представление о 

христианских воззрениях 

на суть борьбы добра и 

зла в мире; 

- проявлять стремление к 

совершению добрых дел 

и поступков;  

- оценивать свои 

поступки, классифицируя 

их как хорошие и плохие;  

- иметь представление об 

опорном конспекте;  

- приобретать навыки  

работы с опорным 

конспектом. 

 

22.  Чудо в жизни 

христианства  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

православной 

культуры 

Знать: 

-О 

Святой  Троице 

-О христианских 

добродетелях 

Фронтальна

я, групповая 

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

гимн любви, 

добродетель, 

порядочность, 

бескорыстие, 

взаимопонимание, 

долготерпение, не искать 

своего, не радоваться 

неправде; 

- понимать разницу и 

сходство понятий «вера», 

«верность»;  

- стремиться к 

выстраиванию добрых и 

хороших отношений с 

людьми (в семье, классе);  

15.02  



- стремиться к  

бережному отношению 

ко всему, что создано 

природой и человеком;  

- осознавать  значимость 

и жизненную ценность 

таких категорий как 

любовь, верность, 

дружба, доверие. 

 

23.  Православие о 

Божьем суде  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций 

Знать: 

-Как видеть в 

людях Христа 

-Почему 

христиане верят 

в бессмертие 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- уметь объяснить 

происхождение понятия 

«Божий суд»;  

- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

Божий суд, бессмертие 

души, легенда; 

- понимать значимость 

личной ответственности 

за совершаемые 

поступки; 

- уметь самостоятельно 

выявлять в текстах 

библейские сюжеты; 

- уметь  составить план 

урока с опорой на 

учебный материал. 

 

22.02  

24.  Таинства 

Причастия  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Главное 

назначение 

церкви. 

Символический 

язык 

православной 

культуры 

Знать: 

-Как Христос 

передал Себя 

ученикам 

-Что такое 

причастие 

-Что такое 

церковное 

Беседа, 

индивидуал

ьная 

- понимать суть 

православных таинств;  

- иметь представления о 

православных терминах 

и понятиях: Тайная 

Вечеря, таинство, 

Евхаристия, литургия; 

- стремиться к умению 

01.03  



таинство преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, с  

выбором наиболее 

удобную для усвоения и 

запоминания; 

- овладевать умением 

самостоятельно 

анализировать сюжеты  

текстов из учебника 

«Основы православной 

культуры»;  

- составлять сложный 

план по учебному тексту. 

 

25.  Монастырь  изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Святыня. 

Монастырь. 

Монах. 

Призвание.Послу

шание 

Знать: 

-Почему люди 

идут в монахи 

-От чего 

отказываются 

монахи 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- иметь представление о 

терминах и понятиях: 

монастырь, монашество, 

монах, насельник, 

послушание, мирская 

жизнь, монашеское 

облачение; 

- составлять устный 

рассказа по изучаемой 

теме с опорой на 

вопросы и задания 

учебника;   

-  приобретать навыки 

работы с 

дополнительным текстом 

учебника через анализ по 

алгоритму; 

- стремиться к умению 

оформлять  мысли в 

письменной речи; 

- развивать 

15.03  



эмоциональную 

отзывчивость. 

 

26.  Отношение 

христианина к 

природе  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной 

традиции и 

светской культуры 

и сравнивать их 

Знать: 

-Что делает 

человека выше 

природы 

-Какую 

ответственность 

несет человек за 

сохранение 

природы 

Фронтальна

я, групповая 
- иметь представления о 

терминах и понятиях: 

личная ответственность, 

экологический кризис, 

природоохранные зоны, 

праведник Ной, 

всемирный потоп; 

- осознавать значимость 

и ценность всех форм 

жизни в природе; 

- стремиться к умению 

уважительно и 

внимательно  слушать 

собеседника при ведении 

диалога; 

- уметь самостоятельно 

отбирать нужную и 

полезную информацию  

для выполнения заданий 

творческого характера 

22.03  

27.  Православная 

семья  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Рассуждение о 

семейных 

ценностях. 

Семейные 

традиции. 

Венчание 

- иметь правильное 

представление о 

значимости семьи и 

семейных 

взаимоотношениях;  

- стремиться к 

поддержанию добрых 

взаимоотношений в 

семье со всеми еѐ 

членами; 

- уметь отказываться 

ради них от своих 

личных желаний;  

05.04  

Знать: 

-Что такое 

венчание 

-Что означает 

обручальное 

кольцо 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, тест 



-  знать семейные 

традиции и стремиться к 

сохранению лучших из 

них;  

- уметь самостоятельно 

подобрать пословицы и 

поговорки о семье; 

- иметь представления о 

терминах и  понятиях: 

обычай, традиция, 

помолвка, заключение 

брака, таинство 

венчания, венец,  

родословная, 

тактичность, семейная 

этика. 

 

28.  Защита 

Отечества  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания 

Знать: 

-Когда война 

бывает 

справедливой 

-О святых 

защитниках 

Родины 

Работа с 

текстом 

- иметь представления о 

терминах, понятиях, 

именах собственных: 

защита Отечества, вера, 

святые защитники, воин 

– христианин, 

миротворец, 

справедливая война, 

Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, 

Илья Муромец, 

Александр Невский, 

Фѐдор Ушаков; 

- проявлять уважение к 

защитникам Отечества, 

ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- уметь самостоятельно 

подготовить выступление 

12.04  



по теме «Защитники 

Отечества»;  

- брать на себя личную 

ответственность за 

содеянные поступки.   

 

29.  Христианин в 

труде  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания 

Знать: 

-О первом грехе 

людей 

-Какой труд 

напрасен 

Фронтальна

я, работа в 

парах 

- осознавать значимость 

труда в жизни человека и 

общества. 

- уметь уважительно 

относиться к любому 

общественно-полезному 

труду; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к чужому труду; 

- стремиться к 

добросовестному 

исполнению поручений 

классного коллектива; 

- овладевать навыками 

самообслуживающего 

труда. 

 

19.04  

30.  Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания 

Знать: 

-Когда война 

бывает 

справедливой 

-О святых 

защитниках 

Родины 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

- испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

- развивать 

патриотическое 

самосознание; 

- стремиться к выбору 

активной жизненной 

позиции;  

- понимать мотивацию 

26.04  



собственных поступков; 

 

                                                                                         «Подведение итогов курса» (4 часа) 
31.  Подготовка 

творческих 

проектов  

комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности. 

 Готовят 

сообщения по 

выбранным 

темам 

индивидуал

ьная 

- повторить новые 

понятия, термины, 

изученные на уроках 

«Основы православной 

культуры»; 

- составить план 

выполнения творческой 

работы; 

 - соотносить  результаты 

деятельности с 

поставленной целью, 

задачами; 

- уметь оценить 

результаты деятельности; 

- уметь договариваться и 

распределять роли в 

совместной 

деятельности. 

 

03.05  

32.  Подготовка 

творческих 

проектов  

комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности. 

 Готовят 

сообщения по 

выбранным 

темам 

индивидуал

ьная 

- повторить новые 

понятия, термины, 

изученные на уроках 

«Основы православной 

культуры»; 

- составить план 

выполнения творческой 

работы; 

 - соотносить  результаты 

деятельности с 

поставленной целью, 

задачами; 

- уметь оценить 

10.05  



результаты деятельности; 

- уметь договариваться и 

распределять роли в 

совместной 

деятельности. 

 

33.  Выступление 

учащихся с 

творческими 

работами  

обобщение и 

систематиза-

ция знаний и 

способов 

деятельности 

 Готовят 

сообщения по 

выбранным 

темам 

Индивидуал

ьная, 

презентация 

- уметь излагать свое 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения;  

- уметь критично 

относиться к своему 

мнению, быть готовым 

изменить его; 

- уметь уважительно 

относиться к чужому 

мнению; 

- определять в диалоге с 

одноклассником и 

учителем степень 

успешности выполнения 

своей работы, работы 

других 

17.05  

34.  Выступление 

учащихся с 

творческими 

работами 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний и 

способов 

деятельности 

 Готовят 

сообщения по 

выбранным 

темам 

Индивидуал

ьная, 

презентация 

- уметь излагать свое 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения;  

- уметь критично 

относиться к своему 

мнению, быть готовым 

изменить его; 

- уметь уважительно 

относиться к чужому 

мнению; 

- определять в диалоге с 

одноклассником и 

учителем степень 

успешности выполнения 

24.05  



своей работы, работы 

других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


