


Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль: «Основы православной культуры» составлена:  

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на основе авторской 

программы «Основы  религиозных культур и светской этики», авторы А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М. Просвещение, 2014 г.. 

 

Основными целями курса «Основ православной культуры» для 4 класса, в соответствии 

требованиям ФГОС начального общего образования являются: 

Формирование у младших школьников 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: 

• 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. 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на   1   час в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение «Основ православной культуры» в 4 классе 

составит  34 часа. 

Используемый  учебно-методический комплект 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4 классы: учебник для общеобразовательныхучреждений. М.: 

Просвещение, 2018.  

ЦОР 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/    

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный. 

 

Формы контроля: 

▪ тест; 

▪ фронтальный опрос. 

http://nachalka.info/about/193
http://school-collection.edu.ru/


 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 



Метапредметные. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

• совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 



Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 
• доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

• слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

• договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• составлять рассказ на заданную тему; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать 

их; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

•  

Предметные результаты:. 

Выпускник научатся: 

•  определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

• знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

• устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

• проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

• осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях.  

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций; 

• осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

• на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

• 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 

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

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение в 

православную 

духовную 

традицию. 

 

17ч Богатство России, Патриот,Отечество, Духовный 

мир, Культурные традиции, 

Культура, религия, христианство, православие 

Бог, Творец, Мир. 

Культура, Православная культура 

Священное писание, Священное предание. 

Православие, Молитва, Благодать 

Библия ,Еванглие, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Христианин, Откровение, Притча 

Вера, Нагорная Проповедь, 

Воплощение, Голгофа,  

Русская Пасха, Пасха Христова,  Пасхальный 

гимн, Пасхальное яйцо 

Спаситель  

Душа  

Тело 

Болезнь Души 

Раскаяние  

Совесть  

Добро, грех, зло, покаяние 

Заповеди  

Моисей 

Самарянин 

Милосердие 

Сострадание 

Милостыня  

Неосуждение 

Икона, благословление, иконостас, алтарь,  

Икона, святые, лик, нимб, 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Раздел I. Введение в православную 

духовную традицию. 
17ч 

2.  Раздел II. Православие в России. 17ч 

 Итого: 34ч 



2.  Православие в 

России. 

17ч Церковь 

Мудрость 

Крещение 

 Исповеди 

Подвиг 

Жертва Богу 

Подвижник 

Этика. Христианская этика. Заповедь. 

Блаженство. Душевная нищета. Царство 

Небесное. Миротворец. 

Благочестие, печаль, смерть, покаяние. 

Святая Троица, добродетель, вера, 

Божий Суд. Грех. Спасение. Совесть. Быть в ладу 

со своей душой. 

Православные таинства. Крещение. 

Миропомазание,  исповедь (покаяние). Причастие 

(евхаристия) 

Святыня. Монастырь. Монах. Призвание. 

Послушание.Инок 

Христианское милосердие 

Символ. Любовь к природе. Экология. Ковчег. 

Семья. Ценности. Любовь. Венчание. Семейные 

традиции. 

Православие, Отечество, защитник, герой 

Добродетели. Страсти. Отношение. Труд. 

Заповедь труда. 

Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и многоконфессиональный 

состав. Великая сила нравственности. 

 
 
  



Поурочно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты Контро

ль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Россия – наша 

родина 

ИНМ Богатство России, 

Патриот, Отечество, 

Духовный мир, 

Культурные 

традиции, 

Предметные: знать, понимать и принимать ценности: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального 

народа России. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем плану. Познавательные: выполнение действий 

по алгоритму. Коммуникативные: выражение своих 

мыслей 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

   

2  Религия   и 

культура 

ИНМ Культура, религия, 

христианство, 

православие 

Предметные: знать, что такое культура, религия, 

православие. Понимать взаимосвязь русской культуры и 

православия. Рассказывать о традициях русской 

православной культуры XVII века. 

Метапредметные:  

Р.: саморегуляция.  

П.поиск и отбор необходимой информации.  

К.выражение своих мыслей 

Личностные: формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий. 

   

3 Бог и человек 

в православии 

ИНМ Бог, Творец, Мир. 

Культура, 

Предметные: проследить изменение в образе жизни 

человека под влиянием божественной благодати на 

примере святых; 

   



Православная 

культура 

- понять значение молитвы «Отче наш» для каждого 

верующего. 

Метапредметные: 

Р.: Определять цель выполнения заданий во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя 

П.: составлять рассказы на основе простейших моделей  

К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные: формировать первоначальные понятия о 

народе, православной вере 

4 Православная 

молитва 

ИНМ Священное писание, 

Священное 

предание. 

Православие, 

Молитва, Благодать 

Предметные: работать со словарем; 

- работать с разными источниками информации (притчи); 

- выступать с сообщением о жизни Иисуса Христа; 

- работать в парах (мини группах). 

Метапредметные: 

Р.: работать по предложенному учителем плану 

П.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

Личностные: ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья».. 

   

5   Библия и 

Евангелие 

ИНМ Библия ,Еванглие, 

Ветхий Завет, Новый 

Завет, Христианин, 

Откровение, Притча 

Предметные: дать  определения 

основных понятий православной культуры. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. 

Христианин. Откровение 

Метапредметные 

Р.: Определять цель выполнения заданий во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя 

   



П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

Личностные: формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов 

6 Проповедь 

Христа 

ИНМ Вера, Нагорная 

Проповедь, 

 

Предметные: определить  понятия: Вера. Нагорная 

проповедь. 

Православие. Христиане, 

установить  

взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

Метапредметные 

Р.:  анализировать общность тем и главных мыслей в 

библейских текстах, нормах морали; 

П.: создавать по изображениям (художественные полотна, 

иконы) словесный портрет его героя; 

К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

   

7 Христос и Его 

Крест 

ИНМ Воплощение, 

Голгофа,  

Предметные: установить взаимосвязи между религиозной 

(православной) 

культурой и поведением людей. 

дать определениепонятия: Православная 

   



культура. Воплощение. 

Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа 

 

Метапредметные 

Р.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

библейских текстах, нормах морали; 

П.: устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; формирование образа мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

8 Пасха ИНМ Русская Пасха, 

Пасха Христова,  

Пасхальный гимн, 

Пасхальное яйцо 

Спаситель  

Предметные: сформировать представление о понятиях: 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. 

Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. 

 

Метапредметные: 

Р.:  Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя 

П.: устанавливать связь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей 

   



К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные:основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

2 четверть(8 ч) 

9. Православное 

учение в 

человеке 

Комби

ниров

анный 

Душа  

Тело 

Болезнь Души 

Предметные: познакомить с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры. 

Метапредметные: 

Р.:  анализировать общность тем и главных мыслей в 

библейских текстах, нормах морали; 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные: осознавать ценность человеческой жизни 

   

10. Совесть и 

раскаяние 

Комби

ниров

анный 

Раскаяние  

Совесть  

Добро, грех, зло, 

покаяние 

Предметные: понимать определения совесть, раскаяние, 

покаяние, объяснять связь между выражениями 

«бессовестный человек» и «мёртвая душа». 

Метапредметные: 

Р.: Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя 

П.: высказывать предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека 

   



К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе 

11. Заповеди. Комби

ниров

анный 

Заповеди  

Моисей 

 

Предметные:  

Знать что общего у убийства и воровства, как зависть гасит 

радость, познакомить с нравственными нормами  

поведения христиан, познакомить с правилами, данными 

Богом первым людям 

Метапредметные: 

Р.: Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя 

П.: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

   



справедливости и свободе 

12. Милосердие и 

сострадание. 

ИНМ Самарянин 

Милосердие 

Сострадание 

Милостыня  

Предметные:  

Знать: 

-чем милосердие отличается от дружбы 

-кого называют «ближним» 

-как христианин должен относиться к  

людям 

 

Метапредметные: 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе парной 

работы. 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

   

13. Золотое 

правило 

этики. 

Комби

ниров

анный 

Неосуждение Предметные: 

 Знать: 

-главное правило человеческих отношений 

- что такое «неосужение» 

Разработать взаимосвязи этических и эстетических 

понятий «непослушание – грусть – некрасивое». 

Метапредметные:  

   



Р.: высказывать своё предположение 

П.: преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей 

К.: доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи 

Личностные: осознавать ценность человеческой жизни 

14. Храм Комби

ниров

анный 

Икона, 

благословление, 

иконостас, алтарь,  

Предметные: 

Знать: 

- что люди делают в храмах 

- почему изображают невидимое 

Метапредметные 

Личностные: чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 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 этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

   

15. Икона Комби

ниров

анный 

Икона, святые, лик, 

нимб, 

Предметные: 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений 

Метапредметные: 

Р.: высказывать своё предположение. 

П.: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: Участвовать в диалоге 

Личностные: чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

тест   



художественной культурой; 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 этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

16.  Творческие 

работы 

учащихся. 

УПЗ  Предметные: 

Учатся излагать своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Работа по созданию проектов 

Метапредметные:  

Р.: давать эмоциональную оценку деятельности класса 

П.: формулировать решение задачи с помощью рисунков 

К.: строить диалог со взрослыми и сверстниками 

Личностные: проявлять уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

Самост

оятельн

ые 

итогов

ые 

творчес

кие 

работы 

  

17. Подведение 

итогов 

УПЗ  Предметные: 

Защита проектов 

Учатся излагать своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

 

Метапредметные:  

Р.: давать эмоциональную оценку деятельности класса 

П.: формулировать решение задачи с помощью рисунков 

К.: строить диалог со взрослыми и сверстниками 

Личностные: адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

   

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Комби

ниров

анный 

Церковь 

Мудрость 

Крещение 

Предметные: 

-учаться излагать свое мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества, излагать 

свое мнение по поводу значения православной культуры в 

жизни людей, общества                                     

   



 Исповеди Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

Личностные: понимать значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества 

19 Подвиг  Комби

ниров

анный 

Подвиг 

Жертва Богу 

Подвижник 

Предметные: 

-знакомятся с развитием православной культуры в истории 

России.                            

Метапредметные: 

К.: излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

   

20 Заповеди 

блаженств 

Комби

ниров

анный 

Этика. Христианская 

этика. Заповедь. 

Блаженство. 

Душевная нищета. 

Царство Небесное. 

Миротворец. 

Предметные: объяснять, что такое христианская этика, 

заповеди блаженства, анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их 

с нормами религиозной культуры 

Метапредметные: 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

Личностные: знание основных моральных норм и 

   



ориентация на их выполнение ;развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

формирование образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

21 Зачем творить 

добро 

ИНМ Благочестие, печаль, 

смерть, покаяние. 

Предметные: 

разработать духовно-нравственные понятия «благочестие», 

«красота», «грех», учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры. 

 

Метапредметные: 

Р.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

П.: создавать по изображениям (художественные полотна, 

иконы) словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, 

Личностные: ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

   

22 Чудо в жизни 

христианина 

Комби

ниров

анный 

Святая Троица, 

добродетель, вера, 

Предметные: формирование толерантного отношения к 

представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций 

Метапредметные: 

   



Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

Личностные: основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. формирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения; 

23 Православие 

о божием 

суде 

Комби

ниров

анный 

Божий Суд. Грех. 

Спасение. Совесть. 

Быть в ладу со своей 

душой. 

 

Предметные: учится объяснять основные термины и 

понятия, анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры 

Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

   



морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

24 

 

 

Обобщение 

по разделу.  

УПЗ  Предметные: научиться  вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права  иметь свою собственную 

Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 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; наличие мотивации к труду, работе 

   



на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

25 Таинство 

Причастия 

ИНМ Православные 

таинства. Крещение. 

Миропомазание,  

исповедь (покаяние). 

Причастие 

(евхаристия) 

 

Предметные: знать как Христос передал себя ученикам, 

что такое причастие, что такое церковное таинство. 

Метапредметные: 

Р.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. формирование 

образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

   

26 Монастырь  Комби

нироо

ванны

й 

Святыня. 

Монастырь. Монах. 

Призвание. 

Послушание.Инок 

 

Предметные: знать почему люди идут в монахи, отчего 

отказываются монахи, учатся объяснять выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры и давать им оценку 

Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: создавать по изображениям (художественные полотна, 

иконы) словесный портрет его героя 

К.: умение договориться о распределении ролей 

   



Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; ормирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов. 

27 Отношение 

христианина 

к природе 

Комби

ниров

анный 

Христианское 

милосердие 

Символ. Любовь к 

природе. Экология. 

Ковчег. 

 

Предметные: понимать что делает человека выше 

природы, какую ответственность несет человек за 

сохранение природы. 

Метапредметные:  

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать 

Личностные: основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой,наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

   



28 Христианская 

семья 

Комби

ниров

анный 

Семья. Ценности. 

Любовь. Венчание. 

Семейные традиции. 

 

Предметные: объяснять основные термины и понятия, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения, вести диалог, анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, рассказать о 

православных семейных ценностях 

Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

Личностные: основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

   

29 Защита 

Отечества 

Комби

ниоов

анный 

Православие, 

Отечество, 

защитник, герой 

Предметные: раскрыть духовно-нравственных понятий: 

герой, защитник, слава, православие. 

Метапредметные:  

Р.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

   



духовными нравственными ценностями 

П.: Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, 

иконописи 

К.: участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать 

Личностные: основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 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; 

30 Христианин в 

труде 

ИНМ Добродетели. 

Страсти. Отношение. 

Труд. Заповедь 

труда. 

 

Предметные: сформировать понятие о первом грехе 

людей, какой труд напрасен, учиться объяснять выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры и давать им оценку. 

Метапредметные: 

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

Личностные: ориентация в нравственном содержании и 

   



смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

31 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

комби

ниров

анный 

Отечество. Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Многонациональный 

и 

многоконфессиональ

ный состав. Великая 

сила 

нравственности. 

 

Предметные: формировать толерантное отношение к 

представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий 

Метапредметные: 

Р.: воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать предположения о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека 

Личностные: основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;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; 

32 

 

 

Подготовка 

творческих 

проектов 

УПЗ Систематизация 

 знаний по курсу 

 ОРКСЭ.   

Обсуждение, выбор 

и подготовка 

творческой работы. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

составлению плана 

будущее  творческой 

работы.  Подготовка 

творческих работ. 

Предметные: знать правила составления презентации, 

требования к оформлению презентации и ее защите,                                      

подготовить презентацию в соответствии с требованиями, 

комментировать ее, отвечать на вопросы по содержанию 

презентации 

Метапредметные:  

Р.: соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи 

П.: анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах 

К.: умение договориться о распределении ролей в 

Личностные: адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Самосто

ятельны

е 

итоговы

е 

творчес

кие 

работы 

  

 

33 

Презентация 

творческих 

проектов 

 Защита творческих 

работ. Презентация 

 творческих работ 

   

 

 

34 

Итоговое 

повторение 

по курсу 

«Основы 

православной 

культуры» 

 Систематизация 

 знаний по курсу 

 ОРКСЭ.   

   

 


