




Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса 4 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

3. Примерная рабочая программа ФГОС (Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М.: Просвещение, 2014) 

4. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч.год;  

 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

         Программа курса составлена с учѐтом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, 

за год 34 часа. 

        Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

      Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 



гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Используются учебники: «Основы  светской этики», «Основы мировых религиозных 

культур» , «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,  «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры». 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики 

В  ГБОУ школе № 15 на основе образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и их родителей, а также возможностей организации 

образовательного процесса определен модуль учебного курса ОРКСЭ в 2017-2018 

учебном году: Основы мировых религиозных культур; Основы православной культуры. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

Ключевые идеи программы. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

 Духовные традиции многонационального народа России.  

 Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

 Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; 

 Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества; 

 Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение  

образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  человека; 

 Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения 

образовательного процесса; 

 Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие 

исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.); 

 

Цель учебного курса ОРКиСЭ: 



 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ : 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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 при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 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 учебного содержания, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 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 комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  программе обучения: 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе начальной школы рассчитана на 34 часа (в неделю – 1 час). 

 



Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,  по месту в учебном 

плане, и по содержанию  дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира.   

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную 

основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 

основной школе. При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», 

«Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

 Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная 

их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 

приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. 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 учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  



 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 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. 

 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 

должно 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 этнических 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, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 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 

собственное поведение и поведение 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 религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Формы, методы, технологии обучения 

         Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками- экскурсиями  

     При изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются. Дл 

определения уровня духовно- нравственного воспитания школьников изучающих 

мировые религиозные культуры, на начальный и заключительные уроки можно 

пригласить родителей школьников, которые и определят, насколько необходимо и важно 

их детям осваивать отечественную культуру. 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие 

понятия:  



 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

 ни одна культура не может быть лучше другой, 

 каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным 

содержанием. 

  

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые илиэвристические, 

исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 

практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, 

дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы 

по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению:учебные дискуссии,создание 

эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: 

убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная 

проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование 

усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; работа с книгой; 

работа по заданному образцу, конструктивные, требующие творческого подхода) 

Технологии обучения: 

Личностно ориентированного образования, игровые, информационные, деятельностного 

метода, развитие общеучебных умений 

 

Формы контроля 

Формой промежуточного контроля является выполнение тестов и различных творческих 

заданий. Форма итогового контроля- защита презентации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

 Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 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 завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно 

в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей.  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание курса (34 часа) 

Тематическое планирование 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества. 

1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16 часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12 часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 часов. 

 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 



Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Основное содержание курса (34 часа) 

Тематическое планирование 

 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Знакомство с новым предметом  2 часа 

Блок 2 Введение в православную культуру 28 часов 

Блок 3 Подведение итогов курса  4 часа 

 



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 ( 28 ч.) 

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

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

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 

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 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 

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 (4 часа). 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 

изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 



 

Учебно-Методический Комплекс 

Шемшурина А.И., Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс: учебн. для общеобразоват. Организаций/ - М.: Просвещение, 2018 

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

культуры. 4 класс. М.: Просвещение, 2018  



Поурочно-тематическое планирование модуля «Основы православной культуры»  

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

  4 класс 

                   Количество часов в неделю: 1 час (всего 34 ч.) 

 

№ 

п/

п 
Тема 

урока 

К
о

л
  -

 в
о

 

ча
со

в 

Педагогические средства 

Виды деятельности 

обучаемых 

Планируемые  образовательные результаты 

 
Вид 

контроля 
Д/з 

Дата 

Базовые знания 

Развитие 

познавательных 

умений 

План. факт. 

1 Россия – наша 

Родина 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

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).   

Фронтальн

ый опрос. 

Участие в 

беседе 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 3-4 

  



2 Культура и 

религия 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с историей 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Знать: Что такое 

культура, и как она 

создаётся. Что 

такое религия. Что 

такое православие. 

 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать 

о традициях русской 

православной культуры 

XVII века 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры

. 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 6-7 

  

3 Человек и Бог в 

православии 

1 Беседа. Работа с текстом 

учебника. Чтение текста 

про себя. Изучают основы 

духовной традиции 

православия. 

Знать:  Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди. 

 

Уметь: Понимать, как 

вера влияет на поступки 

человека, и рассказать 

об этом. 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 8-11 

  

4 Православная 

молитва 

1 Беседа. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

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». 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры

. 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 12-15 

  

5 Библия и 1 Беседа. Составление 

словаря терминов и 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

Уметь: Объяснить, что 

такое Священное 

Участие в 

беседе. 

Прочитат

ь и 

  



Евангелие понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и 

Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие.  

Писание, 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. 

Составлен

ие словаря 

терминов 

и понятий. 

понять 

стр. 16-

19; 

6 Проповедь 

Христа 

1 Беседа. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

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. 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 20-

23; 

  

7 Христос и Его 

крест 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

 ( православной) 

культурой и поведением 

людей 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто 

такой Богочеловек.  

В чём состояла 

жертва Иисуса 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не уклонился от 

распятия. Объяснить, 

почему крест стал 

символом христианства, 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 24-

27; 

  



Христа. 

 

и какой смысл 

христиане вкладывают в 

этот символ. 

 

8 Пасха 1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

 ( православной) 

культурой и поведением 

людей 

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 чём 

состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чём 

состоит смысл 

христианского поста. 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 28-

31; 

  

9 Православное 

учение о 

человеке 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

 ( православной) 

культурой и поведением 

людей 

Знать: Чем 

человек отличается 

от животного. Что 

такое «внутренний 

мир» человека. В 

чём заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия 

рассказывает о 

происхождении 

Уметь: Объяснить 

выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составить 

рассказ на тему «Как Бог 

подарил человеку 

душу». Объяснить 

выражение «болезни 

души». Объяснить, в 

чём заключается 

свобода для 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 32-

35; 

  



души. христианина. христианина. 

10 Совесть и 

раскаяние 

1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

книг, описанием 

священных сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

 

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 «мёртвая 

душа». Рассказать, 

почему покаяние 

называют «лекарством 

души». 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 36-

39; 

  

11 Заповеди 1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

книг, описанием 

священных сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

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. Рассказать, 

как зависть гасит 

радость. Отличать 10 

заповедей Моисея от 

заповедей блаженств 

Иисуса Христа. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 40-

41; 

  



 

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

книг, описанием 

священных сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

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 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 42-

45;  

  

13 Золотое 

правило этики 

1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

Знать: Что такое 

«этика». Главное 

правило 

человеческих 

отношений. Что 

такое 

«неосуждение».  

Уметь: Объяснить, 

почему главное правило 

этики называется 

«золотое». 

Сформулировать своё 

мнение: как уберечься 

от осуждения других 

людей. Рассказать по 

картине В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 46-

47; 

  

14 Храм 1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный 

храм. Рассказать, что 

такое иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 48-

51; 

  



традиции и культуры храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

 

обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный 

христианин молиться 

без иконы. Отличать на 

иконе изображение 

Иисуса Христа и Божьей 

Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила 

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

тренажеры 

15 Икона 1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

Знать: В чём 

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 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 52-

55; 

  

16 Творческие 

работы 

1 Урок презентация. 

Излагают своё мнение по 

Знать: Как 

готовится 

Уметь: Искать 

требующуюся 

Представл Разработ

ка 

  



учащихся поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества 

творческая работа, 

какие существуют 

виды творческих 

работ. Как 

пользоваться 

литературой и 

другими 

источниками 

информации, как 

правильно отобрать 

нужную 

информацию и 

сделать выводы. 

выступление. 

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. 

е- 

ние 

творческих 

работ. 

творческ

их 

проектов 

17 Подведение 

итогов 

1 Урок презентация. 

Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества 

Знать: Из чего 

складывается 

оценка творческой 

работы  

Уметь: Представить 

свою творческую работу 

для обсуждения. 

Отстаивать свою точку 

зрения. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Представл

е- 

ние 

творческих 

работ. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

   

18 Как 

христианство 

пришло на Русь 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Знакомятся с 

развитием православной 

культуры в истории 

Знать: Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

. Уметь: Отличать 

православный храм от 

других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 58-

  



России. Христос. 

Узнать: что такое 

Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной.  

иконах. 

Рассказать историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли и 

крещения Руси. 

61; 

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

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 Рассказать 

о герое 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 62-

63; 

  

20 Заповеди 

блаженств 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

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. 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 64-

67;  

  

21 Зачем творить 1 Беседа. Чтение текста с Знать: В чём, как и Уметь: Нарисовать Фронтальн Прочитат   



добро? остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

почему христиане 

подражают Христу, 

чему радуются 

святые  

 

кресты Иисуса Христа, 

апостолов Петра и 

Андрея.  

Правильно употреблять 

в речи слово 

«смирение». Объяснить 

выражение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

ь и 

понять 

стр. 68-69 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

Знать: В чём 

состоит 

христианское 

учение о Святой 

Троице. Что такое 

христианские 

добродетели и в 

чём 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 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 70-

71;  

  

23 Православие о 

Божием суде 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: В чём 

состоит 

представление 

христиан о Божием 

суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. 

творению добра. 

Уметь: Рассказать, как 

вера в Божий суд влияет 

на поступки христиан. 

Перечислить мотивы, 

поощряющие христиан к 

творению добра. 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 72-

75; 

  

24 Таинство 1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

Знать: Что такое 

Причастие, что 

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история 

Участие в 

беседе. 

Прочитат

ь и 

  



Причастия толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии.  

Ветхого Завета от 

истории Нового. 

Объяснить, как главная 

надежда христиан 

связана с Литургией. 

Рассказать, в чём 

главное назначение 

Церкви. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

понять 

стр. 76-

79; 

25 Монастырь 1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

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 известные 

монастыри действуют 

на территории России. 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 80-

83; 

  

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 Чтение текста учебника с 

остановками.  Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Знать: Какие 

качества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность 

несёт человек за 

сохранение 

природы. В чём 

проявляется 

милосердное 

отношение к 

животным.  

Уметь: Вести диалог на 

тему «Почему человек 

стал оказывать 

губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своём 

домашнем питомце и о 

том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Участие в 

беседе. 

Письменн

ый опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 84-

85; 

  



заботится о нём. 

27 Христианская 

семья 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожёнами. 

Что означает 

обручальное 

кольцо.  

 Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть в 

семье обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение называется 

хамским. Обсудить 

вопрос: «Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 86-

87;  

  

28 Защита 

Отечества 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

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. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 88-

91; 

  

29 Христианин в 

труде 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Какие 

заповеди получили 

первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. 

Что такое пост, и 

для чего он нужен 

Уметь: Рассказать, 

какие заповеди 

получили первые люди 

от Творца. Объяснить 

выражение «работать 

на совесть». Составить 

устный рассказ на тему 

«Какой труд вреден для 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 92-

93; 

  



христианину.  человека». 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

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 ребёнок) 

на благо других людей, 

на благо своей Родины 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочитат

ь и 

понять 

стр. 94-95 

  

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся  

1 Подготовка творческих 

проектов учащихся 

Знать: Как 

готовится 

творческий проект. 

Какие виды 

творческих 

проектов 

существуют.  

Уметь: Искать нужную 

информацию, 

систематизировать её,  

сделать выводы из 

проведённого 

исследования, 

разработать творческий 

проект. 

Контроль 

подготовк

и 

творческих 

проектов. 

Разработ

ка 

творческ

их 

проектов 

  

32-

33 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

2 Конференция 

Выступление со своим 

творческими проектами 

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. 

Выступлен

ие со 

своими 

творчески

ми 

проектами 

Разработ

ка 

творческ

их 

проектов 

  



34 Презентация 

творческих 

проектов 

1 Смотр знаний. Урок 

презентация. 

Знать: 

всесторонне тему, 

по которой готовит 

выступление 

учащийся. 

  

Уметь: Грамотно 

презентовать свой 

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы.. 

Выступлен

ие со 

своими 

творчески

ми 

проектами 

   

 

 

 

 

 


