
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 553 с углублѐнным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

192281, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ярослава Гашека, дом 4, корпус 4 

т/ф (812) 778-21-31 

ИНН 7816167751 КПП 781601001 

 
 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕДОВАНА 

К УТВЕРЖДЕНИЮ 

Решением Педагогического совета 

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 553 

_____________А.А. Судаков  

Приказ №120 от «31» августа 2020 г. 

  

 С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

 

  
 

Рабочая программа 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» 

4 класс 

 

 

Учитель А.А. Васильева  

 

 

Санкт-Петербург – 2020 г. 



2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативная база 3 

1.2. УМК 4 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 4 

1.4. Цели и задачи 7 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 8 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 

1.7. Содержание программы 11 

1.8. Типы уроков, виды контроля 15 

1.9. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 15 

2. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 15 

3. Календарно-тематическое планирование  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по курсы «Основы религиозных культур и светской этики. Модуль 

«Основы православной культуры» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой по ОРКиСЭ и авторской программой «Основы 

Православной культуры» Данилюк А.Я. (М.: Просвещение, 2012г.). 

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ N 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ No 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт –Петербург 

1.2 УМК 

 А. В. Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4- 5 классы. Учебник. М.; Просвещение, 2013 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Актуальность изучения курса обусловлена потребностями современного общества, 

прежде всего его стремлением к духовности, восстановлению традиций русского народа 

в формировании национального мировоззрения.   

Современная постановка проблемы нравственного воспитания невозможна без 

обращения к его духовным основам. При этом учет положительной роли Православной 

церкви в отечественной истории вообще и истории педагогики в частности, а также 

возможностей ее существенного влияния на человека в процессе формирования нового 

общества принесет безусловную пользу как педагогической науке, так и школьной 

практике.   
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Программа является своевременной и актуальной. Эта программа помогает дать 

нравственные ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные 

духовные и культурные ценности. Процесс осознания себя как представителя 

конкретной исторической, этнической и культурной общности дает психологическую 

устойчивость, возможность полноценного развития своей личности, адаптации к бурно 

меняющейся действительности.   

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

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

(ценности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): 

любовь к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и 

другие. В период школьного обучения ребѐнок впервые задумывается над 

мировоззренческими проблемами, ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле 

своего существования. И именно открытие мира духовно-нравственных ценностей 

позволяет школьнику вырасти, в полную меру своих дарований и талантов, делает его 

по-настоящему свободным и ответственным гражданином своего Отечества. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность - 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения 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. Учащиеся начальной школы прежде всего 

должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы впоследствии 

им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. 

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) 

подчеркивает «особую роль православия в истории России, в становлении еѐ 

духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого значения 
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православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своѐм Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) сказал, что 

«школьное образование призвано не только обеспечивать трансляцию научных знаний и 

представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, 

утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учѐтом 

нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся на 

протяжении многих веков». 

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 Василия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание 

для доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при 

написании рабочей программы, 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 далѐкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это 

позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие 

Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной 

истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4 

класса, то в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, 

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

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» 

призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной 

истории России. Попытка изолированного их изучения не возможна без нарушения 

принципов научности и культуросообразности. 
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Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей 

ценности культурно-исторического наследия России, осознанию российской культуры 

как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения 

этого великого культурно-исторического наследия. 

1.4 Цели и задачи  

Цели изучения курса определяются в контексте подходов федеральной 

образовательной программы: нравственное воспитание детей путем приобщения их к 

русской духовной культуре.  

Формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. В ходе 

изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры. 

Задачи изучения курса:  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе: 

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

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

– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному 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 войне 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений; 

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

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

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

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

– усвоения основных духовнонравственных принципов, которые отразились в русских 

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

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

– усвоения основных духовнонравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

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

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, 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 культур, 

другого мировоззрения. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение курса в 4 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися 4 класса: 

    осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

    развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям 

и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 
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    знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

    осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

    умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

    настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

    как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 

класса: 

  -  развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

  -  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 -   умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 -   умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

-  умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами 

и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

- умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
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- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении еѐ духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

1.7.  Содержание программы 

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

Россия – наша Родина. 

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

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в 

жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для 

России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: 

религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, 

сооружения и предметы, религиозные 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 (30 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 

человечества. 

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

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

верующих. 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 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 
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распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся 

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

Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают 

истинным и вечным. 

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

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

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

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные 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 чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. 

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

совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное 

происхождение 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 

добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно 

делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 

Почему главное правило этики называется «золотое». 

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

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 
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произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. Правила поведения 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 произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. 

Система символов в иконописи. Символика 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 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 

человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение 

православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

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

временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны 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 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать 

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

Христом согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что 

такое христианские добродетели и в чѐм 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. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. 

Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 
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миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл 

таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. 

Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное 

время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. 

Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный 

ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в 

православной традиции. 

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

Какую ответственность несѐт человек за сохранение природы. В чѐм проявляется 

милосердное 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 церковный 

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

Послушание 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.  

Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 

Поединок Пересвета с Челубеем. 

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

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

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

национальности 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 (2 часа). 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 
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изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

1.8. Типы уроков, виды контроля  

 УОиСЗ – урок обобщения и систематизация знаний; УОНМ – урок ознакомления с 

новым материалом. При изучении данной программы отметки не выставляются 

1.9. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Система оценки качества результатов освоения предмета. Формализованные требования 

(отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается. 

Уроки по курсу ОРКСЭ – безотметочные. Предлагается качественная взаимооценка в 

виде создания и презентации творческих проектов, работы с кроссвордами, тестами. В 

качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: конкурсы, 

выставки, олимпиады и др. 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Литература для учителя 

- «Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение 

2012  

- А. В. Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4- 5 классы. Учебник. М.; Просвещение, 2013 

Мультимедийные и видео ресурсы  

- Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., 

Просвещение, 2013 год 

- . Компакт-диск «Основы православной культуры» (электронное приложение) ЗАО 

«Образование Медиа 

» ОАО Издательство «Просвещение», 2010.  
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС) Дата  

понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные 

результаты (не 

оцениваются) 

 

1.  Россия – 
наша Родина 

1 УОНМ Знакомятся с 
развитием 

православной 

культуры в истории 

России. 

Отечество, Родина, 
духовный мир, 

культурные 

традиции. 

Знать основные 
понятия: Отечество, 

Родина, духовный 

мир, культурные 

традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что 

такое духовный мир 

человека. Рассказать 

о традициях своей 

семьи. Рассказать, 

какие ценности 
лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о 

празднике День 

народного единства 

(4 ноября).   

Регулятивные: 
учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: 

выполнение действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные:   

выражение своих мыслей. 

Нравственно-
эстетическое 

оценивание понятия 

Родина 

 

 

2.  Культура и 

религия 

1 УОНМ Изучают основы 

духовной традиции 

православия. 

Культура религия. 

православие. 

Знать: Что такое 

культура, и как она 

создаѐтся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить 

слова благодарности 
в разнообразных 

формах. Понимать 

взаимосвязь русской 

культуры и 

православия. 

Рассказать о 

Регулятивные  

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.  

Определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила.  
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традициях русской 
православной 

культуры XVII века 

3.  Человек и 

Бог в 

православии 

1 Усвоения 

нового 

материала. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения ПК 

Бог, Творец, Иисус 

Христос, 

Богочеловек, 

Богородица, 

духовный мир 

человека; 

Знать: Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, вести 

дискуссию  

Ориентироваться в 

нравствен ном 

содержании и смысле 

своих и  чужих 

поступ ков 

 

 

4.  Православная 

молитва 

1 УОНМ Изучают 

Молитвенную 
культуру 

православия: виды 

молитв, о молитве 

«Отче Наш»; то такие 

святые. 

Молитва, благодать, 

апостолы, святые; 

Знать: Что такое 

молитва, и чем она 
отличается от магии. 

Какие бывают виды 

молитв. Что значит 

«благодать». Кто 

такие святые.  

Уметь: Рассказать, 

что значит 

«молиться», и чем 

отличается молитва 

от магии. Объяснить 

слово «искушение», 
и зачем людям 

посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить 

выражение «Знать, 

как «Отче наш». 

Регулятивные: учиться 

работать по 
предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и 

понимать партнера  

 

Ценить и принимать 

ценности. 
 

 

5.  Библия и 

Евангелие 

1 УОНМ Знакомятся с 

определениями 

основных понятий 

православной 

культуры. Библия. 

Евангелие. Ветхий 

Завет. Новый Завет. 
Христианин. 

Откровение. 

Библия, Священное 

Предание, 

Священное Писание, 

Евангелие, 

евангелисты,  

христиане 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 
Уметь: Объяснить, 

что такое 

Священное Писание, 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 
  

Ценить и принимать 

ценности. 
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и из каких частей 
оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 
Христовых. 

6.  Проповедь 

Христа 

1 УОНМ Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

учение Иисуса 

Христа, проповедь, 

новизна; 

Знать: Что такое 

проповедь (Нагорная 

проповедь). Как 

христиане относятся 

к мести, и почему. 

Уметь: Объяснить, 

чему учил Христос. 

Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. 

Рассказать, какое 
богатство христиане 

считают истинным и 

вечным. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

  

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

 

7.  Христос и 

Его крест 

1 УОНМ Узнают: 

-как Бог стал 

человеком. 

 почему Христос не 

уклонился от казни.  

- какова символика 

креста 

 

Крест, Голгофа, 

жертва Христа, 

распятие, символика 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто 

такой Богочеловек.  

В чѐм состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 
Объяснить, что 

такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: уметь 

вести дискуссию  

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 
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Христос не 
уклонился от 

распятия. 

Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и 

какой смысл 

христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

 

8.  Пасха 1 УОНМ Знакомятся с 

понятием Пасха. 

 

Спаситель, 

Воскресение Христа, 

Пасха, пасхальный 
гимн, жертвенная 

любовь, любовь,  

победившая смерть; 

Знать: Что такое 

Пасха 

(Воскресение).  
Как празднуют 

Пасху.  

Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит пасхальный 

гимн. Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 
Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают свою 

судьбу с 

воскресением 

Христа. Рассказать, 

в чѐм состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чѐм 

состоит смысл 

христианского 
поста. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 
отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера и 

самого себя   

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 
 

 

9.  Пасха 11 УОиСЗ Знакомятся с 

праздником Пасхи 

Смысл 

христианского поста 

Знать: Что такое 

Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 
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Пасху.  
Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит пасхальный 

гимн. Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 
связывают свою 

судьбу с 

воскресением 

Христа. Рассказать, 

в чѐм состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чѐм 

состоит смысл 

христианского 

поста. 

информации 
Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера и 

самого себя   

10.  Православное 

учение о 
человеке 

1 УОНМ Знакомятся с 

описанием основных 
содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Душа, образ Божий, 

предназначение 
человека, 

уникальность, 

неприкосновенность, 

ценность 

человеческой жизни; 

Знать: Чем человек 

отличается от 
животного. Что 

такое «внутренний 

мир» человека. В 

чѐм заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия рассказывает 

о происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить 

выражение 

«внутренний мир» 
человека. Составить 

рассказ на тему «Как 

Бог подарил 

человеку душу». 

Объяснить 

Регулятивные учиться 

работать по 
предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера и 

самого себя   

Определять и 

высказывать самые 
простые, общие для 

всех людей правила.  
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выражение «болезни 
души». Объяснить, в 

чѐм заключается 

свобода для 

христианина. 

11.  Совесть и 

раскаяние 

1 УОНМ Узнают: 

 -о подсказках совести  

- как исправлять 

ошибки  

Совесть, отречение, 

раскаяние, покаяние; 

Знать: Что 

христиане считают 

добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раскаяние, 

покаяние 

Уметь: Рассказать, 

как совесть 

подсказывает 
человеку 

правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить 

выражение «Человек 

– это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мѐртвая 
душа». Рассказать, 

почему покаяние 

называют 

«лекарством души». 

Регулятивные: – 

способность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов.  

Познавательные: 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей. 
  

Сопоставлять 

положительные и 

отрицательные 

поступки людей, 

делать выводы, 

анализировать свои и 

чужие поступки с 

точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

 

 

12.  Заповеди 1 УОНМ Узнают, что общего у 

убийства и воровства 

 -как зависть гасит 

радость  

Заповедь, скрижали, 

гора Синай, пророк 

Моисей, 

нравственные 

требования; 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». Какие 

заповеди были даны 

людям через 

пророка Моисея. 

Уметь: Рассказать, 

что такое «Десять 

заповедей» или 
«Закон Моисея». 

Рассказать, что 

общего у воровства 

и убийства. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

анализировать жизненные 

ситуации и выбирать 

нравственные формы 

поведения. 

Коммуникативные: умение 

согласованно выполнять 
совместную деятельность 
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Рассказать, как 
зависть гасит 

радость. Отличать 

10 заповедей Моисея 

от заповедей 

блаженств Иисуса 

Христа. 

 

13.  Милосердие 

и 

сострадание 

1 УОНМ Узнают - чем 

милосердие 

отличается от дружбы 

- кого называют 

«ближним»  

- как христианин 
должен относиться к 

людям 

Сострадание, 

сопереживание, 

милосердие, 

милостыня, 

бескорыстие, 

благодушие, 
благожелательность 

Знать: Кого 

христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. 

Что такое 
«милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать плату, 

и почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

человеку, чтобы 

стать милосердным. 
Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

Регулятивные: оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

 

  

14.  Золотое 

правило 

этики 

1 УОНМ Узнают:- чем 

милосердие 

отличается от дружбы 

- Кого называют 

«ближним» - Как 

христианин должен 

относиться к людям 

Золотое правило 

этики, не осуждение, 

доброжелательность, 

честность, 

искренность, 

тактичность 

Знать: Что такое 

«этика». Главное 

правило 

человеческих 

отношений. Что 

такое 

«неосуждение». 

Уметь: Объяснить, 

почему главное 

правило этики 
называется 

«золотое». 

Сформулировать 

своѐ мнение: как 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.   
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уберечься от 
осуждения других 

людей. Рассказать 

по картине В. 

Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

 

15.  Храм 1 УОНМ Узнают -что люди 

делают в храмах 

- как устроен 

православный   

- почему икона так 
необычна  

- почему изображают 

невидимое 

Православный храм, 

приход, устройство 

храма, алтарь, 

клирос, 

священнослужители, 
благословение 

священника, 

церковное пение; 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  
Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

Уметь: Рассказать, 
как устроен 

православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие 

иконы в нѐм 

присутствуют 

обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный 

христианин 

молиться без иконы. 

Отличать на иконе 
изображение Иисуса 

Христа и Божьей 

Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 
отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера и 

самого себя   
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Богоматерь».  
Рассказать правила 

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

16.  Икона 1 УОНМ Знакомятся с 

иконописью 

Икона, иконописцы, 

нимб, свеча, фрески, 

лик, православные 

праздники, 

церковнославянский 

язык. 

Знать: В чѐм состоит 

отличие иконы от 

обычной 

живописной 

картины, и почему. 

Зачем христианам 

нужны иконы, и как 

на иконах 

изображается 

невидимый мир. 
Уметь: Объяснить, 

как понятие света 

связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. 

Объяснить, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать 

невидимого Бога. 

Рассказать, кому 
молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объяснить слова 

«нимб» и «лик» 

 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей. 

   

  

17.  Творческие 

работы 

учащихся 

1 УОиСЗ Формирование 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Учатся излагать своѐ 

мнение по поводу 

значения 
православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Православная 

культура 

Знать: Как готовится 

творческая работа, 

какие существуют 

виды творческих 

работ. Как 

пользоваться 

литературой и 

другими 
источниками 

информации, как 

правильно отобрать 

нужную 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и 

понимать партнера  
 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
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информацию и 
сделать выводы. 

выступление. 

Уметь: Искать 

требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, 

со статьей и другой 

информацией. 

Свести всю 

найденную 

информацию в 

последовательный 
общий текст. 

Оформить работу в 

соответствии с 

требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

 

18.  Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

1 УОНМ Осознание что такое 

Церковь и крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

Княгиня Ольга, 

князь Владимир 

Красное Солнышко, 

государство, 

образующая 
религия,  крещение, 

святая Русь, Киев, 

Новгород; 

Знать: Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

Христос. 
Узнать: что такое 

Церковь и крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать 

православный храм 

от других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать историю 
проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли 

и крещения Руси. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 
отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и 

понимать партнера  

  

Нравственно-

эстетическое 

оценивание 
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19.  Подвиг 1 УОНМ Знакомятся с 

подвижнической 

жизни архиепископа 

Луки Войно- 

Ясенецкого 

Подвиг во имя 
других, 

жертвенность, 

подвижничество, 

подвижник; 

Знать: Что такое 
подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример 

подвижнической 

жизни архиепископа 

Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить 

слово «подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в 

речи. Различать 
ценности, ради 

которых люди 

жертвуют своим 

временем, 

здоровьем, даже 

жизнью. 

 

Регулятивные: 
саморегуляция 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.  

Сопоставлять 
положительные и 

отрицательные 

поступки людей, 

делать выводы, 

анализировать свои и 

чужие поступки с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  

 

 

20.  Заповеди 

блаженств 

1 УОНМ Формирование 

навыков работать с 

текстом учебника, 

объяснить, что такое 

христианская этика, 
заповеди блаженства, 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры 

Нищие духом, 

смиренные, 

плачущие, 

скорбящие о грехах, 

кроткие, алчущие, 
желающие правды, 

милостивые,  чистые 

сердцем, 

миротворцы, 

изгнанные за правду, 

неправедно 

злословить; 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«блаженство», что 

делает христианина 

счастливым.  
Уметь: Объяснить, 

почему христиане 

благодарны Иисусу 

Христу. Читать 

текст Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих 

заповедей 

христианами. 
 

 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 
Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

Ценить и принимать 

ценности. 

 

 

21.  Зачем 

творить 

добро? 

1 УОНМ Формирование 

навыков работать с 

текстом учебника, 

Даром приняли – 

даром отдавайте, 

искренность, честь, 

Знать: В чѐм, как и 

почему христиане 

подражают Христу, 

Регулятивные: понимать 

значение добра и  зла. 

Познавательные: 

Настроенность на 

доброе поведение и 

добрые 
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подготовить ответ на 
вопрос «Как я 

понимаю выражение 

«мир в душе», вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права  иметь 

свою собственную. 

достоинство, 
сопричастность, 

самоотверженность, 

сопереживание 

чему радуются 
святые 

Уметь: Нарисовать 

кресты Иисуса 

Христа, апостолов 

Петра и Андрея.  

Правильно 

употреблять в речи 

слово «смирение». 

Объяснить 

выражение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

извлечение необходимой 
информации. 

Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.    

взаимоотношения с 
окружающими. 

22.  Чудо в жизни 
христианина 

1 УОНМ Формирование 
навыков : вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права  иметь 

свою собственную; 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий, 
подготовить 

сообщения на тему: 

«Чудеса Иисуса 

Христа» 

Гимн любви, 
добродетель, 

порядочность, 

бескорыстие, 

взаимопонимание, 

долготерпение, не 

искать своего, не 

радоваться неправде 

Знать: В чѐм состоит 
христианское учение 

о Святой Троице. 

Что такое 

христианские 

добродетели и в чѐм 

они проявляются 

Уметь: Отличать на 

иконе изображение 

Святой Троицы. 

Объяснить связь 

слов «вера» и 
«верность». 

Рассказать, какие 

добродетели видит 

учащийся в самом 

себе и своих 

одноклассниках 

 

Регулятивные: учиться 
работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.  

Личностное 
переживание, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков. 

 

 

23.  Православие 

о Божием 

суде 

1 УОНМ Раскрытие понятий 

«Божий Суд. Грех. 

Спасение. Совесть. 

Быть в ладу со своей 

душой» 

«Божий суд»; Знать: В чѐм состоит 

представление 

христиан о Божием 

суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. 
творению добра. 

Уметь: Рассказать, 

как вера в Божий суд 

влияет на поступки 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 
информации 

Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

Личностное 

переживание 
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христиан. 
Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к 

творению добра. 

 

поддержку друг другу.    

24.  Таинство 

Причастия 

1 УОНМ Раскрытие понятий 

«Православные 

таинства. Крещение. 

Миропомазание,  

исповедь 

(покаяние).Причастие 

(евхаристия)» 

Тайная Вечеря, 

таинство, 

Евхаристия, 

литургия; 

Знать: Что такое 

Причастие, что такое 

церковное Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии. 

Уметь: Рассказать, 
чем отличается 

история Ветхого 

Завета от истории 

Нового. Объяснить, 

как главная надежда 

христиан связана с 

Литургией. 

Рассказать, в чѐм 

главное назначение 

Церкви. 

 
 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

 

 

Ценить и принимать 

ценности. 

 

 

25.  Монастырь 1 УОНМ Раскрытие понятий 

«Святыня. 

Монастырь. Монах. 

Призвание. 

Послушание» 

Монастырь, 

монашество, монах, 

насельник, 

послушание, 

мирская жизнь, 

монашеское 

облачение 

Знать: Кто такой 

монах, и почему 

люди идут в монахи. 

Что представляет 

собой монастырь. 

Какие монастыри и 

лавры существуют 

на территории 

России. 

Уметь: Объяснить, 

что приобретает 

человек, став 
монахом, и от чего 

он отказывается. 

Рассказать, какие 

крупные и 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и 

понимать партнера  

  

Настроенность на 

доброе поведение и 

добрые 

взаимоотношения с 

окружающими  

 

 



29 

 
известные 
монастыри 

действуют на 

территории России. 

26.  Отношение 

христианина 

к природе 

1 УОНМ Формирование 

навыков работать с 

текстом учебника, 

объяснять основные 

термины и понятия, 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 
сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры, приводить 

примеры 

православной 

традиции и светской 

культуры и 

сравнивать их 

Личная 

ответственность, 

экологический 

кризис, 

природоохранные 

зоны, праведник 

Ной, всемирный 

потоп; 

Знать: Какие 

качества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность 

несѐт человек за 

сохранение 

природы. В чѐм 

проявляется 

милосердное 
отношение к 

животным.  

заботится о нѐм. 

Уметь: Вести диалог 

на тему «Почему 

человек стал 

оказывать 

губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своѐм 
домашнем питомце 

и о том, как ребѐнок 

заботится о нѐм. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.   

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков 

 

 

27.  Творческие 

работы 

учащихся 

1 УОиСЗ Формируется значеня 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Учатся излагать своѐ 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Традиции есть в 

семье 

какое поведение 

называется хамским 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожѐнами. Что 

означает 

обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть 
в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.    

Осознание себя 

ответственным 

членом семьи, 

школы, общества и 

Российского 

государства 

(российская 

идентичность); 

 



30 

 
называется хамским. 
Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего 

супруга?» 

28.  Христианская 

семья 

1 УОНМ Развитие чувства 

семейственности, 

укрепление семейных 

отношений. 

Знакомство с 

праздничными 

ритуалами.  

Жертвенная любовь, 

любовь,  

победившая смерть; 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников Родины. 

Когда война бывает 

справедливой. Когда 

против общих 

недругов России 
вместе сражались 

разные народы. 

Уметь: Объяснить, 

какие поступки 

недопустимы даже 

на войне. Рассказать, 

какие слова 

вдохновили 

Пересвета и Ослябю 

на участие в 

Куликовской битве. 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.   

Знание важнейших 

страниц священной 

истории Отечества, 

выдающихся имѐн в 

истории России, 

святынь земли 

Русской и 
знаменитых 

памятников 

православной 

культуры России; 

 

29.  Защита 
Отечества 

1 УОНМ Формирование 
представлений о 

нравственности и 

культуре. Развитие 

патриотизма, чувства 

гордости за героев 

страны. Воспитание 

чувства 

коллективизма  

Защита Отечества, 
вера, святые 

защитники, воин – 

христианин, 

миротворец, 

справедливая война, 

Дмитрий Донской, 

Сергий 

Радонежский, Илья 

Муромец, Александр 

Невский, Фѐдор 

Ушаков; 

Знать: Какие 
заповеди получили 

первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. 

Что такое пост, и 

для чего он нужен 

христианину. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други 

своя». Рассказать, 

какие дела может 
совершать человек 

(даже ребѐнок) на 

благо других людей, 

на благо своей 

Регулятивные: 
саморегуляция 

Коммуникативные: умение 

и готовность вести диалог, 

искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.    

Знание важнейших 
страниц священной 

истории Отечества, 

выдающихся имѐн в 

истории России, 

святынь земли 

Русской и 

знаменитых 

памятников 

православной 

культуры России; 

нравственно-

эстетическое 
оценивание. 
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Родины 

30.  Христианин в 
труде 

1 УОНМ Формирование 
навыков работать с 

текстом учебника, 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры, понимать 

важность труда для 

жизни христианина, 
особенно труда на 

благо других 

Главные ценности 
для человека, 

«жизнь положить за 

други своя». 

Знать: Главные 
ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной 

культуре он себя ни 

относил, – Родина, 

семья, жизнь, 

культура. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други 

своя». Рассказать, 
какие дела может 

совершать человек 

(даже ребѐнок) на 

благо других людей, 

на благо своей 

Родины 

Регулятивные: 
саморегуляция 

Познавательные: поиск и 

отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей.   

Нравственно-
эстетическое 

оценивание. 

 

 

31.  Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 УОНМ Развитие 

патриотизма, чувства 

гордости за героев 

страны. Воспитание 

чувства 

коллективизма 

Чувство гордости за 

свою Родину; 

активная жизненная 

позиция; 

Знать: Как готовится 

творческий проект. 

Какие виды 

творческих проектов 

существуют. 

Уметь: Искать 
нужную 

информацию, 

систематизировать 

еѐ, сделать выводы 

из проведѐнного 

исследования, 

разработать 

творческий проект. 

 

Познавательные: 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий 

Коммуникативные: 

сотрудничать в совместном 
решении задачи. 

   

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

 

32.  Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

1 УОиСЗ Работа над 

творческими 

работами по 

изученным темам, 
оформление проектов 

Понятия, термины, 

изученные на уроках 

«Основы 

православной 
культуры»; план 

выполнения 

творческой работы 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 
Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение излагать свое 

мнение 
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отвечать на 
поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

33.  Повторение. 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

1 УОиСЗ Работа над 

творческими 

работами по 

изученным темам, 

оформление проектов 

Понятия, термины, 

изученные на уроках 

«Основы 

православной 

культуры»; 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь 
отвечать на 

поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение излагать свое 

мнение 
 

34.  Повторение 

изученного 

1 УОиСЗ Работа над 

творческими 

работами по 

изученным темам,  

Понятия, термины, 

изученные на уроках 

«Основы 

православной 

культуры»; 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Грамотно 
презентовать свой 

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, 

уметь отвечать на 

вопросы.. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение излагать свое 

мнение 
 

 


