


1 

 

 

  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе программы общеобразователь-

ных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2012 года. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей , а также выбора ими учебного пред-

мета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы православной культуры». 

В учебно-методический комплект входят: учебное пособие для учащихся 4 классов, книга для учителя, книга для родителей и книга для 

семейного чтения. 

Цели курса: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для    достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 

 знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

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

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися 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. 

 

 В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств 

как  уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, социальных явлений и традиций. 
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В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции.  Учебный модуль  «Основы православной культуры»   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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных  

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Общая характеристика учебного предмета 
Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры» 

Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в основу рабочей программы и самого учеб-

ного предмета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия Ан-

дреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при 

подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы православной культуры» имеет прочное осно-

вание в отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 

далёкого 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 обучающихся 4–5 классов, то в нём содержится минимум 

сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику 

взаимосвязь гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-

исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимо-

сти сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но 

трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 

отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За последние десятилетия в россий-

ской школе накопилось так много проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и 
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учителей для их исправления. Но составители настоящей программы и учебного пособия для обучающихся 4–5 классов по основам пра-

вославной культуры не акцентировали внимание школьников на отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не 

исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чи-

сто вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он сам, нельзя очистить людей от порока. 

Укажите на тёмный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его гнусностей, а с другой стороны, 

изобразите добродетель в её неподдельной истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной красоте — тогда мо-

жете надеяться, что пленник порока отвратит от него устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому, препо-

давая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту 

добродетели, нежели увлекаться бичеванием порока. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, посте-

пенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высо-

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

Место учебного предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного модуля «Основы православной культуры» в 4, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей учащихся.  

 

Содержание учебного курса «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

      2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

        Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

        10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  
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11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться 

к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

        13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

         17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной куль-

туры  

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение 

природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

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

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

      31. Обобщение материала. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

      Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 
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      Готовят сообщение по выбранной теме.  

      32-34. Обобщение материала. Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
1. Диалогическое взаимодействие;  

2. приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

3. актуальность; 

4. опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

5. вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

6. деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов 

учебной деятельности; 

7. соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; 

8. органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

    Планируемые результаты освоения обучающимися программы по основам православной культуры 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 
1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни.  

 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной культуры» 

 

Ученик научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отноше-

ний между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное пове-

дение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Виды деятель-

ности 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

Дата 

 
Предметные Метапредмет-

ные 

Лич-

ност-

ные 

 

1 Россия – 

наша Роди-

на 

 

Россия – наша 

Родина; 

полиэтническое 

государство, 

культурные 

традиции; 

патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессион

ального народа 

России. 

Основные 

термины и 

понятия: Россия, 

Родина, патриот, 

Отечество, 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на тему, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать основные поня-

тия: Отечество, Родина, 

духовный мир, культур-

ные 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 един-

ства (4 ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

выполнение дей-

ствий по алго-

ритму. 

 

Коммуникатив-

ные:   

выражение своих 

мыслей. 

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание 

понятия 

Родина 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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столица, 

президент, 

государственные 

символы, 

толерантность 

2 Культура и 

религия 

Что такое культу-

ра и религия. Их 

значение в жизни 

человека. 

Основные терми-

ны и понятия: 

культура, рели-

гия. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

творческий 

рассказ на тему, 

работа с  иллю-

стративным ма-

териалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Что такое куль-

тура, и как она создаёт-

ся. Что такое религия. 

Что такое православие. 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в разно-

образных формах. По-

нимать взаимосвязь рус-

ской культуры и право-

славия. Рассказать о 

традициях русской пра-

вославной культуры 

XVII века 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.  

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

3 Человек и 

Бог в право-

славии 

Бог и правосла-

вие 

Основные терми-

ны и понятия: 

Бог, православие, 

Творец. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

творческий 

рассказ на тему, 

работа  с иллю-

стративным ма-

териалом.  

Знать:  Кого православ-

ная культура называет 

Творцом. Какие дары 

получили от Творца лю-

ди 

Уметь: Понимать, как 

вера влияет на поступки 

человека, и рассказать 

об этом. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уметь дого-

вариваться, вести 

дискуссию  

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти.  

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

4 Православ- Православие. Беседа, устный Знать: Что такое мо- Регулятивные : ценить и фрон  
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ная молитва Благодать.  О мо-

литве «Отче 

наш». 

рассказ  на тему литва, и чем она отлича-

ется 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 посылают-

ся испытания в жизни. 

Объяснить выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные:  умение 

слышать, слушать 

и понимать парт-

нера  

 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

таль-

ный 

опрос 

5 Библия и 

Евангелие 

Кто такие хри-

стиане. Что такое 

Библия и Еванге-

лие. 

Основные терми-

ны и понятия: 

христиане, Биб-

лия, Евангелие, 

пророки, Хри-

стос, Священное 

Писание, Откро-

вение. 

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка 

творческой бе-

седы  

с членами се-

мьи. 

Знать: Кто такой хри-

стианин. Кто такие про-

роки и апостолы. Что 

такое Библия и Еванге-

лие. 

Что такое Откровение 

Божие. 

Уметь: Объяснить, что 

такое Священное Писа-

ние, и из каких частей 

оно состоит. Объяснить 

связь слов Христос – 

христианство – христи-

анин. Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и почему 

оно так называется. Рас-

сказать об апостолах 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

  

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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Христовых. 

6 Проповедь 

Христа 

Проповедь Хри-

ста, Завет Христа. 

Основные терми-

ны и 

понятия: пропо-

ведь, Нагорная 

проповедь. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на тему, 

работа  с иллю-

стративным ма-

териалом, 

самостоятельная 

работа  с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Что такое пропо-

ведь (Нагорная пропо-

ведь). Как христиане 

относятся к мести, и по-

чему. 

Уметь: Объяснить, чему 

учил Христос. Объяс-

нить, что является ду-

ховными сокровищами. 

Рассказать, какое богат-

ство христиане считают 

истинным и вечным. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

  

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

7 Христос и 

Его крест 

Как Бог стал че-

ловеком. Симво-

лика креста. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика кре-

ста. 

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

подготовка 

творческой 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Что такое «во-

площение» («Богово-

площение»), Голгофа. 

Кто такой Богочеловек.  

В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объ-

яснить, почему Христос 

не уклонился от распя-

тия. Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и какой 

смысл христиане вкла-

дывают в этот символ.  

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уметь вести 

дискуссию  

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

8 Пасха Учатся описывать Дают определе- Знать: Что такое Пасха Регулятивные : нрав- фрон  
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различные явле-

ния православной 

духовной тради-

ции и культуры. 

Пасха – самый 

светлый и ра-

достный право-

славный празд-

ник. 

ния основных 

понятий право-

славной культу-

ры 

(Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что 

такое христианский 

пост. 

Уметь: Объяснить, по-

чему Иисуса Христа 

называют Спасителем. 

Объяснить, как христи-

ане связывают свою 

судьбу с воскресением 

Христа. Рассказать, в 

чём состоит смысл пас-

хального гимна. Расска-

зать, в чём состоит 

смысл христианского 

поста. 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и само-

го себя   

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

таль-

ный 

опрос 

9 Православ-

ное учение о 

человеке 

Учатся устанав-

ливать взаимо-

связь между ре-

лигиозной (пра-

вославной) куль-

турой и поведе-

нием людей 

Основные терми-

ны и понятия: 

душа, внутренний 

мир человека. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на тему, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской 

беседы с члена-

ми семьи. 

Знать: Чем человек от-

личается от животного. 

Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём 

заключается свобода для 

христианина. Как Биб-

лия рассказывает о про-

исхождении души. хри-

стианина. 

Уметь: Объяснить вы-

ражение «внутренний 

мир» человека. Соста-

вить рассказ на тему 

«Как Бог подарил чело-

веку душу». Объяснить 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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выражение «болезни 

души». Объяснить, в 

чём заключается свобо-

да для христианина. 

партнера и само-

го себя   

10 Совесть и 

раскаяние 

Через поступки 

людей дети учат-

ся различать доб-

ро и зло; учиться  

умению прощать; 

уметь давать 

оценку своим 

действиям и по-

ступкам. 

Основные терми-

ны и понятия: со-

весть, грех, зло, 

раскаяние. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, пересказ, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Что христиане 

считают  добром, злом, 

грехом, что такое со-

весть, раскаяние, покая-

ние 

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный 

выбор в поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это живот-

ное, умеющее крас-

неть». Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный человек» 

и «мёртвая душа». Рас-

сказать, почему покая-

ние называют «лекар-

ством души». 

Регулятивные : – 

способность по-

нимать и прояв-

лять свои чувства 

посредством 

слов.  

Познавательные: 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

  

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

11 Заповеди О заповедях как 

правилах жизни, 

которые помога-

ют каждому стать 

лучше и быть 

счастливым. «Не 

гордись, не ле-

нись, не унывай, 

всех с радушьем 

принимай» и др.  

Основные терми-

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, пересказ, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

Знать: Что такое «запо-

ведь», «скрижали». Ка-

кие заповеди были даны 

людям через пророка 

Моисея. 

Уметь: Рассказать, что 

такое «Десять запове-

дей» или «Закон Мои-

сея». Рассказать, что 

общего у воровства и 

убийства. Рассказать, 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

анализировать 

жизненные ситу-

ации и выбирать 

нравственные 

формы поведе-

ния. 

Коммуникатив-

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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ны и понятия: за-

поведь, Скиния, 

скрижали, Святое 

Святых. 

ге. как зависть гасит ра-

дость. Отличать 10 за-

поведей Моисея от за-

поведей блаженств 

Иисуса Христа. 

 

ные: умение со-

гласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность 

12 Милосердие 

и сострада-

ние 

милосердие, чем 

оно отличается от 

дружбы. Знако-

мятся со значени-

ем слова «мило-

стыня». 

Основные терми-

ны и понятия: 

милосердие,  ми-

лостыня. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на тему, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». 

Как христианин должен 

относиться к людям. Что 

такое «милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, 

можно ли за милосерд-

ную помощь брать пла-

ту, и почему. Рассказать, 

что нужно делать чело-

веку, чтобы стать мило-

сердным. Рассказать, 

какие существуют дела 

милосердия 

Регулятивные : 

оценка нрав-

ственных норм 

Познавательные: 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации. 

Коммуникатив-

ные:  сотрудни-

чать в совмест-

ном решении 

проблемы. 

 

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

13 Золотое 

правило 

этики 

правила этики; 

учатся формули-

ровать свои пра-

вила отношений в 

обществе. 

Основные терми-

ны и понятия: 

осуждение, не-

осуждение 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

работа в 

группах, 

взаимооцениван

ие, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

Знать: Что такое «эти-

ка». Главное правило 

человеческих отноше-

ний. Что такое «неосуж-

дение». 

Уметь: Объяснить, по-

чему главное правило 

этики называется «золо-

тое». Сформулировать 

своё мнение: как убе-

речься от осуждения 

других людей. Расска-

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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информации, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

 

зать по картине 

В.Поленова «Грешни-

ца», как Христос защи-

тил женщину. 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.   

14 Храм 

Излагают своё 

мнение по пово-

ду значения пра-

вославной куль-

туры в жизни 

людей, общества. 

Основные терми-

ны и понятия: 

храм, икона, ико-

ностас, Царские 

Врата, алтарь, 

благословение.  

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», «ико-

на», «иконостас», «ка-

нун», «поминание», 

«благословение». Что 

такое «церковно-

славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный 

храм. Рассказать, что 

такое иконостас, и какие 

иконы в нём присут-

ствуют обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный христиа-

нин молиться без иконы. 

Отличать на иконе 

изображение Иисуса 

Христа и Божьей Мате-

ри Объяснить значение 

выражения «Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила по-

ведения в храме, и для 

чего они нужны. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и само-

го себя   

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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15 Икона Учатся видеть 

через иконы со-

кровенный мир 

души человека. 

Основные терми-

ны и понятия: 

икона, нимб, лик. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: В чём состоит 

отличие иконы от обыч-

ной живописной карти-

ны, и почему. Зачем 

христианам нужны ико-

ны, и как на иконах 

изображается невиди-

мый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в хри-

стианстве. Объяснить, 

почему христиане счи-

тают возможным изоб-

ражать невидимого Бо-

га. Рассказать, кому мо-

лятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяс-

нить слова «нимб» и 

«лик»  

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей. 

   

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

Излагают своё 

мнение  по пово-

ду значения пра-

вославной куль-

туры в жизни лю-

дей, общества. 

Основные терми-

ны и 

понятия: храм, 

икона, иконостас, 

благословение, 

алтарь. 

Повторение ос-

новных 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды твор-

ческих работ. Как поль-

зоваться литературой и 

другими источниками 

информации, как пра-

вильно отобрать нуж-

ную информацию и сде-

лать выводы. выступле-

ние. 

Уметь: Искать требую-

щуюся литературу. 

Работать с книгой, со 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные:  умение 

слышать, слушать 

и понимать парт-

нера  

 Оформлять свои 

Оформ-

лять 

свои 

мысли в 

устной и 

пись-

менной 

речи 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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содержательных 

моментов 

курса. 

ге. 

 

статьей и другой ин-

формацией. Свести всю 

найденную информацию 

в последовательный 

общий текст. Оформить 

работу в соответствии с 

требованиями. Подгото-

вить устное выступле-

ние.  

мысли в устной и 

письменной речи 

17 Подведение 

итогов. Пре-

зентации 

работ уча-

щихся 

  Уметь: Представить 

свою творческую работу 

для обсуждения. Отста-

ивать свою точку зре-

ния. Аргументировать 

свой ответ. 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слушать 

и понимать парт-

нера  

  

Оформ-

лять 

свои 

мысли в 

устной и 

пись-

менной 

речи 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

18 Как христи-

анство при-

шло на Русь 

Знакомятся с раз-

витием право-

славной культуры 

в истории России. 

Излагают своё 

мнение  по пово-

ду значения пра-

вославной куль-

туры в жизни лю-

дей, общества. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Крещение, муд-

рость, Святая 

Русь, исповедь. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации. 

Знать: Что такое Еван-

гелие, Пасха, храм и 

икона. Кто такой Иисус 

Христос. 

Узнать: что такое Цер-

ковь и крещение. 

Как Русь стала христи-

анской страной. 

. Уметь: Отличать пра-

вославный храм от дру-

гих, узнавать изображе-

ние Иисуса Христа и 

Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христи-

анства  в древнерусские 

земли и крещения Руси. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слушать 

и понимать парт-

нера  

  

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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19 Подвиг Знакомятся с по-

нятием подвиг, 

рассуждают об 

условиях, при ко-

торых расстава-

ние становится 

жертвой. 

Основные терми-

ны и понятия: по-

двиг, Жертва Бо-

гу, подвижник. 

 

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Что такое по-

двиг, что такое жерт-

венность. 

Пример подвижниче-

ской жизни архиеписко-

па Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить сло-

во «подвижник», «жерт-

венность» и употреблять 

их в речи. Различать 

ценности, ради которых 

люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, 

даже жизнью Рассказать 

о герое 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.  

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

20 Заповеди 

блаженств Учатся анализи-

ровать жизнен-

ные ситуации, 

выбирать нрав-

ственные формы 

поведения, сопо-

ставляя их c нор-

мами религиоз-

ной культуры 

(православной и 

др.). 

Основные терми-

ны понятия: бла-

женный, Царство 

небесное. 

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

 

Знать: Что такое «запо-

ведь», «блаженство», 

что делает христианина 

счастливым.  

Уметь: Объяснить, по-

чему христиане благо-

дарны Иисусу Христу. 

Читать текст Заповедей 

Блаженства с полным 

пониманием. Приводить 

примеры исполнения 

этих заповедей христиа-

нами. 

 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные:  умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.  

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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21 Зачем тво-

рить добро? 

Добро и зло. 

Основные терми-

ны и понятия: 

добро, зло, гу-

манность. 

Беседа, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка 

творческой бе-

седы  

с членами се-

мьи. 

Знать: В чём, как и по-

чему христиане подра-

жают Христу, чему ра-

дуются святые 

Уметь: Нарисовать кре-

сты Иисуса Христа, апо-

столов Петра и Андрея.  

Правильно употреблять 

в речи слово «смире-

ние». Объяснить выра-

жение «Даром приняли 

– даром давайте». 

Регулятивные : 

понимать значе-

ние добра и  зла. 

Познавательные: 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации. 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.    

эмоцио-

нальное 

пережи-

ва 

ние. 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

22 Чудо в жиз-

ни христиа-

нина 

Знакомятся с раз-

витием право-

славной культуры 

в  

истории России. 

Основные терми-

ны и понятия: 

добродетель, ве-

ра, Святая Трои-

ца. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: В чём состоит 

христианское учение о 

Святой Троице. Что та-

кое христианские доб-

родетели и в чём они 

проявляются 

Уметь: Отличать на 

иконе изображение Свя-

той Троицы. Объяснить 

связь слов «вера» и 

«верность». Рассказать, 

какие добродетели ви-

дит учащийся в самом 

себе и своих однокласс-

никах 

 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.  

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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23 Правосла-

вие о Божи-

ем суде 
Учатся толерант-

ному отношению 

к представителям 

разных мировоз-

зрений и куль-

турных тради-

ций. 

Основные терми-

ны и понятия: 

совесть, стыд, 

размышления, 

раскаяние. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на 

тему, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

составление 

плана, подго-

товка 

творческой бе-

седы. 

Знать: В чём состоит 

представление христиан 

о Божием суде. Почему 

христиане верят в бес-

смертие. творению 

добра. 

Уметь: Рассказать, как 

вера в Божий суд влияет 

на поступки христиан. 

Перечислить мотивы, 

поощряющие христиан 

к творению добра. 

 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.    

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

24 Таинство 

Причастия 

Учатся анализи-

ровать жизнен-

ные ситуации, 

выбирать нрав-

ственные формы 

поведения, сопо-

ставляя их с нор-

мами религиоз-

ной культуры 

(православной и 

др.) 

Основные терми-

ны и понятия: 

Тайная вечеря, 

Причастие, Ли-

тургия. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Что такое При-

частие, что такое цер-

ковное Таинство. 

Что происходит в храме 

во время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история Вет-

хого Завета от истории 

Нового. Объяснить, как 

главная надежда хри-

стиан связана с Литур-

гией. Рассказать, в чём 

главное назначение 

Церкви. 

 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

 

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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25 Монастырь 

Учатся приво-

дить примеры 

явлений право-

славной (или 

другой религиоз-

ной) традиции и 

светской культу-

ры и сравнивать 

их. 

Основные терми-

ны  и понятия: 

монах, отшель-

ник. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Кто такой монах, 

и почему люди идут в 

монахи. Что представля-

ет собой монастырь. Ка-

кие монастыри и лавры 

существуют на террито-

рии России. 

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, 

став монахом, и от чего 

он отказывается. Расска-

зать, какие крупные и 

известные монастыри 

действуют на террито-

рии России. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение 

слышать, слушать 

и понимать парт-

нера  

  

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

26 Отношение 

христианина 

к природе 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной 

(или другой рели-

гиозной) тради-

ции и светской 

культуры и срав-

нивать их. 

Основные терми-

ны и понятия: 

христианское ми-

лосердие, ответ-

ственность за 

мир. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Какие качества 

делают человека «вы-

ше» природы. Какую 

ответственность несёт 

человек за сохранение 

природы. В чём прояв-

ляется милосердное от-

ношение к животным.  

заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог на 

тему «Почему человек 

стал оказывать губи-

тельное воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своём до-

машнем питомце и о 

том, как ребёнок забо-

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.   

лич-

ностное 

пережи-

ва 

ние 

фрон
таль-
ный 
опрос 
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тится о нём. 

27 Христиан-

ская семья 

Учатся толерант-

ному отношению 

к представителям 

разных мировоз-

зрений и куль-

турных традиций. 

Основные терми-

ны и понятия: се-

мья, венчание. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

 

Знать: Почему заклю-

чение брака в церкви 

называется «венчание». 

Что означает венец над 

молодожёнами. Что 

означает обручальное 

кольцо. 

Уметь: Рассказать, ка-

кие традиции есть в се-

мье обучающегося. 

Объяснить, какое пове-

дение называется хам-

ским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего 

или заболевшего супру-

га?» 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.    

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

28 Защита 

Отечества 

Учатся различать 

поступки недопу-

стимые даже на 

войне. 

Основные терми-

ны и понятия: 

Отечество. Лю-

бовь. Уважение. 

Патриотизм. 

Многонацио-

нальный и много-

конфессиональ-

ный состав. Ве-

ликая сила нрав-

ственности. 

Народ. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный 

рассказ на тему, 

работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Имена и подвиг 

святых защитников Ро-

дины. Когда война бы-

вает справедливой. Ко-

гда против общих 

недругов России вместе 

сражались разные наро-

ды. 

Уметь: Объяснить, ка-

кие поступки недопу-

стимы даже на войне. 

Рассказать, какие слова 

вдохновили Пересвета и 

Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.   

ценить и 

прини-

мать 

ценно-

сти. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 
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29 Христианин 

в труде 

Заповеди труда, Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом, самостоя-

тельная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди 

от Творца. Что такое 

первородный грех. Что 

такое пост, и для чего он 

нужен христианину. 

Уметь: Объяснить вы-

ражение «жизнь поло-

жить за други своя». 

Рассказать, какие дела 

может совершать чело-

век (даже ребёнок) на 

благо других людей, на 

благо своей Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.    

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Категории любви. 

Любовь – основа 

нашей жизни.  

Любовь и уваже-

ние 

к Отечеству. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, размышле-

ние на тему. 

Знать: Главные ценно-

сти для человека, к ка-

кой бы национальности 

или религиозной куль-

туре он себя ни относил, 

– Родина, семья, жизнь, 

культура. 

Уметь: Объяснить вы-

ражение «жизнь поло-

жить за други своя». 

Рассказать, какие дела 

может совершать чело-

век (даже ребёнок) на 

благо других людей, на 

благо своей Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.   

нрав-

ственно-

эстети-

ческое 

оцени-

вание. 

 

фрон

таль-

ный 

опрос 

 

31 Обобщение 

материала. 

Подготовка 

творческих 

Повторение ос-

новных содержа-

тельных момен-

тов курса. Проект 

Формирование 

групп 

учащихся для 

выполнения 

Знать: Как готовится 

творческий проект. Ка-

кие виды творческих 

проектов существуют. 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск необходи-

мой информации 

Оформ-

лять 

свои 

мысли в 

инди-

виду-

аль-

ный 
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проектов 

учащихся 

и этапы работы 

над ним. Опреде-

ление темы для 

индивидуальных 

творческих работ 

на основе анализа 

пройденного ма-

териала. 

групповых про-

ектов, выбор 

тем, разработка 

плана работы 

над проектом. 

Определение 

содержание 

проектной рабо-

ты. Варианты 

тем: «Значение 

нравственности 

и этики  в жизни 

человека и об-

щества», «Мое 

отношение 

к миру». 

Уметь: Искать нужную 

информацию, система-

тизировать её,  сделать 

выводы из проведённого 

исследования, разрабо-

тать творческий проект. 

 

для выполнения 

заданий 

 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать в совмест-

ном решении за-

дачи. 

   

устной и 

пись-

менной 

речи 

опрос 

рабо-

та в 

груп-

пах 

32 Обобщение 

материала. 

Выступле-

ние учащих-

ся  со свои-

ми творче-

скими рабо-

тами 

Повторение  ос-

новных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в дис-

путах,  учатся 

слушать собесед-

ника и излагать 

своё мнение. 

Презентация 

творческих 

проектов уча-

щихся  

по индивиду-

альным темам. 

Знать: всесторонне те-

му, по которой готовит 

выступление учащийся. 

Уметь: Владеть краси-

вой, грамотной речью, 

уметь отвечать на по-

ставленные по теме вы-

ступления вопросы, ар-

гументировать и отстаи-

вать свою точку зрения. 

Коммуникатив-

ные:  

Участвуют в дис-

путах и учатся 

слушать собесед-

ника 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

 

33 Обобщение 

материала. 

Выступле-

ние учащих-

ся  со свои-

ми творче-

скими рабо-

Повторение  ос-

новных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в дис-

Презентация 

творческих 

проектов уча-

щихся  

по индивиду-

альным темам. 

Знать: всесторонне те-

му, по которой готовит 

выступление учащийся. 

Уметь: Владеть краси-

вой, грамотной речью, 

уметь отвечать на по-

ставленные по теме вы-

Коммуникатив-

ные:  

 Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать собесед-

ника 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 
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тами путах,  учатся 

слушать собесед-

ника и излагать 

своё мнение. 

ступления вопросы, ар-

гументировать и отстаи-

вать свою точку зрения. 

34 Обобщение 

курса за год 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Урок-игра 

Обобщить и си-

стематизировать 

знания учащих-

ся по основам 

светской этики. 

Уметь сопоставлять свое 

мнение с мнениями дру-

гих людей, находить по-

лезную информацию в 

их позициях и высказы-

ваниях. 

Участвуют в дис-

путах и учатся 

слушать собесед-

ника 

Умение 

излагать 

свое 

мнение 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

 Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 4-5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений –  Москва: «Просвещение», 2012.  

  

 Основы Православной культуры. 4-5класс. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева 

 Интернет ресурсы -  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/ 

дложенных вариантов. 

 

Темы итоговых работ учащихся 
Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной оценки усвоения учебного материала 

и применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на 

выбор), либо в форме реферата , который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен 

готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с 

последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых исследовательских работ учащихся: 

 «Как христианство пришло на Русь» 

 «Христианское отношение к природе» 

 «Святые в отношении к животным» 

 «Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского и дру-

гих)» 
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 «Православные традиции русской семьи» 

Примерные темы сочинений: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Православный храм как произведение архитектуры» 

 «Экскурсия в православный храм» 

 «Православные святыни» 

 «Православные праздники» 

 «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

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

 «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Мой дедушка – защитник Родины» 

 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 
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