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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                 В МБОУ КСОШ №19 г.  Пятигорска  на основе образовательных, культурных и 

религиозных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей организации образовательного процесса определён модуль учебного курса 

ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году, предлагаемый для изучения: «Основы православной 

культуры» в 4-х  классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Требований Стандарта (п. 12.4); 

 Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 

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

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

  Материалы Межведомственного кординационного совета (МКС) в 2009-20011гг. 

Программа ОРКСЭ. Письма департамента госполитики в образовании  Минобрнауки 

России «Методические материалы..» от 30.04.2010№03-831 и от 21.05.2010.№03-1032 

 Приказ Минобрнауки России №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов нового 

поколения». Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ) 

 ФГОС начального общего образования 2009 г. 

 Учебный план  МБОУ КСОШ №19  на 2016-2017 учебный год. 

 

 Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании» 

ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 

ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 

12.4) 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

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

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

             Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - 

это проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса 

«Основы православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях.  Очевидно, 

что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание 

к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России.  

 

           «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации;  

       обеспечен учебником:  
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Костюкова Т.А. Основы  духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 кл. (4-5 кл.): 

учеб. для общеобразоват. учреждений /  Костюкова Т.А.,  О.В.Воскресенский,  

К.В.Савченко,  Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д.Шапошниковой. – 2-у изд., перераб. – М.: 

Дрофа. 2013. – 191 с.: ил.   

Программа курса составлена, на основе Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – 

М.: Просвещение, 2012.  

  Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на 

изучение – 1 час в неделю, всего 34 часов. 

 

 

ІІ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций  

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

    Основные задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;• развитие 

способностей младших школьников к общению в полиэтничной и  многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

  

     Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры», должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

      Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными 

понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие 

содержания и смысла православной культуры в нашем современном обществе. 

     Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 
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     Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

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

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

нерелигиозную). 

  

     Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

     Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. Общая духовная основа 

многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде 

факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

      При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

 

ІІІ. МЕСТО КУРСА ОРКСЭ  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 Место курса в учебном плане 

 Предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 

государственным и муниципальным органам управления образованием организовать 

изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского 

законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных 

прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников 

образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 

(законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа 

рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Ценностные ориентиры программы: содержание программы раскрывает правила 

нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность ( 

потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 

неудобства, неприятности.) 
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І V.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

                                 Требования к личностным результатам:  
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

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

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

народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

             Требования к метапредметным результатам:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

                Требования к предметным результатам:  

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, 

высшие нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, 

сострадание. 

 В результате обучения в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания 

истории Отечества, истории православной культуры, адекватная оценка собственного 

поведения и поведения товарищей.  

 

Методы и формы решения поставленных задач. 

 Рабочая программа по ОПК в 4 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование _урок творчества); 

             творческая работа; 

 урок – презентация. 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

1.Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

2.Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

3.Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

4.Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.  

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на 

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой 

форме.  

 Экскурсии. 

Формы контроля 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В 4 КЛАССЕ. 
Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в 

основу настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы православной 

культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя 

Василия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». 

Эти слова стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались 

также принципы: научность, доступность, культуросообразность.  

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы 

православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 

источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 

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 учащихся 4 

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 необходимости 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 российской школе накопилось так много проблем в 

обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и 

учителей для их исправления. Почему? 

 «Зло не исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто 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 можете надеяться, что пленник порока отвратит от него устыжённый взор, 

придёт к сознанию достоинства добродетели.» 

Поэтому, преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо 

важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, нежели 

увлекаться бичеванием порока.  Период обучения ребёнка в школе — это не только время, 

когда он усваивает материал учебника, но и когда открывает для себя подлинные духовно-

нравственные ценности (ценности, которые выше человека и которым он может следовать в 

своей жизни): любовь к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение 

к жизни и другие. В период школьного обучения ребёнок впервые задумывается над 

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

своего существования. И именно открытие мира духовно-нравственных ценностей 

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

настоящему свободным и ответственным гражданином своего Отечества.  
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В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

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

     Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими её характеристиками. 

Содержание учебника построено с учетом: 

1. возрастных особенностей обучающихся; 

2. новизны и особенностей содержания курса; 

3. культурологической направленности курса; 

4. направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

5. имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

6. возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, 

но и универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных 

навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. д.;  

Учебный модуль «Основы  православной культуры» 4 класс 

Количество часов на изучение программы - 34 

Количество часов в неделю – 1 

 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами): 

 Россия — наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

VІ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и тем Учебные Контрольные Практическая 

раздела  часы работы часть 

1. Знакомство с новым предметом 2   

2. Введение в православную культуру 

 

8   

3. Храм – дом божий на земле 8   

4. Православные праздники 3   

5. Духовные ценности православия 4   

   6. Жизнь по заповедям 9  2 

  34   
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VІІ. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Название раздела 

(кол-во часов), 

темы урока 

 Практич. 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Планируемые результаты Оборудо- 

вание 

 план факт     Предметные Метапредмет 

ные 

Личностные  

РАЗДЕЛ 1. ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ПРЕДМЕТОМ 

1   Россия – наша 

Родина 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать основные 

понятия: Отечество, 

Родина, духовный 

мир, культурные 

традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что 

такое духовный мир 

человека. Рассказать 

о традициях своей 

семьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о 

празднике День 

народного единства 

(4 ноября).   

Регулятивные 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные

: выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Коммуникативн

ые:  выражение 

своих мыслей. 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичнос-

ти, чувства 

гордости за 

свою Родину 

Выставка 

книг о 

России, флаг, 

герб,карта, 

портреты 

государственн

ых деятелей, 

героев 

России, 

презентации 

«РОССИЯ - 

НАША 

РОДИНА» 

2   Духовные 

ценности 

человечества. 

Культура. Религия  

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать:  Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

Ориентирова 

ться в 

нравствен 

ном 

содержании и 

смысле своих 

и  чужих 

поступ ков 

.Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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поступки человека, и 

рассказать об этом. 

ые: уметь 

договариваться, 

вести дискуссию  

 

РАЗДЕЛ 2. ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНУЮ КУЛЬТУРУ 

3   Колокола  1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроена 

православная 

колокольня.  

Уметь: Рассказать, 

как устроен 

православный храм. 

 

Регулятивные 

: саморегуляция 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор необходи 

мой информации 

Коммуникати

вные овладение 

навыками смыс 

лового чтения 

текстов различ 

ных стилей и 

жанров, осозна 

нного построе 

ния речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами ком 

муникации; 

 

Формировани

е образа мира 

как единого и 

целостного 

при 

разнообразии 

культур, 

национальнос

тей, религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов; 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
 

4   Православный 

храм 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

Ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 



13 

 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

Уметь: Рассказать, 

как устроен 

православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

обязательно. 

. 

информации 

 

Коммуникативн

ые: уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя   

 

5   Как христианство 

пришло на Русь. 

Православие 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать:  Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Регулятивные 

: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательн

ые: умение 

осуществлять 

информационны

й поиск для 

выполнения 

учебных заданий  

Коммуникати

вные:  умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера  

Ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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6   Жизнь Иисуса 

Христа 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

проповедь (Нагорная 

проповедь). Как 

христиане относятся 

к мести, и почему. 

Уметь: Объяснить, 

чему учил Христос. 

Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. 

Рассказать, какое 

богатство христиане 

считают истинным и 

вечным. 

Регулятивные 

: формирование 

умений 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

Познавательн

ые: овладение 

логическими 

действиями 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и при-

чинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям  

Ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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7   Библия и 

Евангелие. 

Святые 

равноапостольные 

Кирилл и 

Мефодий 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых. 

Регулятивные 

: определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

вносить 

соответствующи

е коррективы в 

их выполнение 

на основе 

оценки и с 

учётом 

характера оши-

бок; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности; 

 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

 

  

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
 

8   Библия в 

христианской 

культуре 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Регулятивные 

: овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
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иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых. 

задачи учебной 

деятельности, а 

также находить 

средства её 

осуществления  

Познавательн

ые: умение 

осуществлять 

информационны

й поиск для 

выполнения 

учебных заданий  

Коммуникати

вные: уметь 

вести дискуссию  

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

я литература 

по теме урока. 

9 - 

10 

  О душе 

 

2 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Чем 

человек отличается 

от животного. Что 

такое «внутренний 

мир» человека. В 

чём заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия рассказывает 

о происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить 

выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составить 

Регулятивные 

: адекватно 

оценивать 

поведение свое  

и  окружающих 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникати

вные: уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя   

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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рассказ на тему «Как 

Бог подарил 

человеку душу». 

Объяснить 

выражение «болезни 

души». Объяснить, в 

чём заключается 

свобода для 

христианина. 

РАЗДЕЛ 3. ХРАМ – ДОМ БОЖИЙ НА ЗЕМЛЕ 

11   Как вести себя в 

православном 

храме 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  

Что такое 

«алтарь», «Царские 

врата», «икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

Уметь: 

Рассказать, как 

устроен 

православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые: уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя   

Ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный 

христианин 

молиться без иконы. 

Отличать на иконе 

изображение Иисуса 

Христа и Божьей 

Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила 

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

12   Внутреннее 

строение и 

убранство храма 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом,с

амостоятел

ьная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  

Что такое 

«алтарь», «Царские 

врата», «икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

Уметь: 

Рассказать, как 

устроен 

Регулятивные 

: способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

ые: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникати

вные: овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

обязательно.  

 

стилей и жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

13   Православная 

молитва 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

молитва, и чем она 

отличается от магии. 

Какие бывают виды 

молитв. Что значит 

«благодать». Кто 

такие святые.  

Уметь: Рассказать, 

что значит 

«молиться», и чем 

отличается молитва 

от магии. Объяснить 

слово «искушение», 

и зачем людям 

посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить 

выражение «Знать, 

как «Отче наш» 

Регулятивные 

: формирование 

умений 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

Познавательн

ые: 

анализироват

ь жизненные 

ситуации и 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения. 

Коммуникати

вные: умение 

согласованно 

развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе; 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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выполнять 

совместную 

деятельность 

14   Фреска и икона 1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Отличие иконы от 

обычной живопис 

ной картины, и 

почему. Зачем 

христианам нужны 

иконы, и как на 

иконах изображается 

невидимый мир. 

Уметь: 

Объяснить, как 

понятие света 

связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. 

Объяснить, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать невиди 

мого Бога. 

Рассказать, кому 

молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объяснить слова 

«нимб» и «лик» 

 

Регулятивные 

: оценка 

нравственных 

норм 

Познавательн

ые: извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные:  

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

 

Воспитание 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей; 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
 

15   Отличие иконы от 

картины 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Отличие иконы от 

обычной 

живописной 

картины, и почему. 

Зачем христианам 

Регулятивные 

: саморегуляция;  

оценка 

нравственных 

норм 

Ценить и 

прнимать 

ценности; 

воспитание 

доброжелател

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
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иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

нужны иконы, и как 

на иконах 

изображается 

невидимый мир. 

Уметь: 

Объяснить, как 

понятие света 

связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. 

Объяснить, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать 

невидимого Бога. 

Рассказать, кому 

молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объяснить слова 

«нимб» и «лик» 

 

 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникати

вные: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.   

ьности и 

Ємоциональн

о-нрав-

ственной 

отзывчивости 

 

я литература 

по теме урока. 

16   Образ Христа в 

искусстве 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. 

Кто такой 

Богочеловек.  

В чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: 

Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Регулятивные 

: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

 

Ценить и 

принимать 

ценности; 

развитие 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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информ. Объяснить, что такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не 

уклонился от 

распятия. 

Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и 

какой смысл 

христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

 

Коммуникати

вные: уважать в 

общении и 

сотрудничестве 

партнера и 

самого себя   

нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе 

 

17   Православные 

традиции и 

семейные 

ценности. «Семья 

– малая церковь» 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожёнами. Что 

означает 

обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть 

в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение 

называется хамским. 

Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативн

ые: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.    

Осознание 

себя 

ответственны

м членом 

семьи, 

школы, 

общества и 

Российского 

государства 

(российская 

идентичность

); 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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заболевшего 

супруга?» 

18   Православные 

традиции и 

семейные 

ценности. «Семья 

– малая церковь» 

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожёнами. Что 

означает 

обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть 

в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение 

называется хамским. 

Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего 

супруга?» 

Регулятивные 

: способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

ые: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникати

вные: овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

19   Календарный год 

в православии 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

культура, и как она 

создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные

: 

Определять и 

высказывать 

самые 

простые, 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
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работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

православие. 

Уметь: Выразить 

слова благодарности 

в разнообразных 

формах. Понимать 

взаимосвязь русской 

культуры и 

православия. 

Рассказать о 

традициях русской 

православной 

культуры XVII века 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые: выражение 

своих мыслей.  

общие для 

всех людей 

правила.  

Разнообразна

я литература 

по теме урока. 

20   Рождество. 

Крещение 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое  

Рождество. Креще 

ние. Как пра зднуют 

Рождество. 

Крещение 

Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают свою 

судьбу с Рождеством 

и  Крещением 

Регулятивные 

: способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

ые: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникати

вные: овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров, 

осознанного 

построения 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

21   Пасха  1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют 

Пасху.  

Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит пасхальный 

гимн. Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают свою 

судьбу с 

воскресением 

Христа. Рассказать, в 

чём состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чём 

состоит смысл 

христианского поста. 

Регулятивные 

: формирование 

умений 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

Познавательн

ые: 

анализироват

ь жизненные 

ситуации и 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения. 

Коммуникати

вные: умение 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе; 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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РАЗДЕЛ 5. ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ 

22   Чудо. Таинства 1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых. 

Регулятивные 

: – способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникати

вные: выражение 

своих мыслей. 

   

Ценить и 

принимать 

ценности; 

бережно 

относится к 

материальны

м и духовным 

ценностям 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 

23   Христианские 

заповеди. Совесть  

1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». Какие 

заповеди были даны 

людям через пророка 

Моисея. 

Уметь: 

Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» 

Регулятивные 

: саморегуляция 

 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
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или «Закон Моисея». 

Рассказать, что 

общего у воровства 

и убийства. 

Рассказать, как 

зависть гасит 

радость. Отличать 10 

заповедей Моисея от 

заповедей блаженств 

Иисуса Христа. 

 

Коммуникати

вные:  умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера; 

 оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

 

24   Любовь  1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что 

христиане считают  

добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раскаяние, 

покаяние 

Уметь: 

Рассказать, как 

совесть 

подсказывает 

человеку 

правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить 

выражение «Человек 

– это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, 

Регулятивные 

: – способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

 

Познавательн

ые: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникати

вные: умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера; 

готовность 

слушать 

собеседника, 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи; 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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почему покаяние 

называют 

«лекарством души». 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

иметь свою 

собственную; 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

 

25   Прощение  1 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Что 

христиане считают  

добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раскаяние, 

покаяние 

Уметь: 

Рассказать, как 

совесть 

подсказывает 

человеку 

правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить 

выражение «Человек 

– это животное, 

умеющее краснеть».  

Регулятивные 

: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану; 

способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникати

вные: умение 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера  

  

РАЗДЕЛ 6. ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ 

26   Жизнь 

преподобного 

Серафима 

Саровского. 

Доброта  

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Регулятивные 

: – способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выражение 

своих мыслей. 

   

Ценить и 

принимать 

ценности; 

бережно 

относится к 

материальны

м и духовным 

ценностям 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
 

27   Житие святителя 

Николая 

Чудотворца. 

Милосердие 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

Регулятивные 

: – способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

Ценить и 

принимать 

ценности; 

Бережно 

относится к 

материальны

м и духовным 

ценностям 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
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самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит 

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: выражение 

своих мыслей. 

   

урока. 
 

28   Жизненный 

подвиг Сергия 

Радонежского. 

Трудолюбие 

1 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит 

Регулятивные 

: саморегуляция 

Познавательн

ые: поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникати

вные:  умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера 

  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
урока. 
 

29 - 

30 

  Монастыри. 

Жизнь по 

заповедям 

 

2 

Лекция. 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кого 

христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. 

Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Регулятивные 

: – способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательн

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи; 

навыки 

сотрудничест

ва со 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна
я литература 
по теме 
урока.Презент
ация по теме 
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Уметь: Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать плату, 

и почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

человеку, чтобы 

стать милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

ые: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникати

вные: умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера; 

готовность вести 

диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

иметь свою 

собственную 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях 

урока. 
 

31 - 

32 

  Жизнь 

современной 

Православной 

Церкви 

2 Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрат

ивным ма 

териалом, 

самостояте

льная ра 

бота с ис 

точниками

информ. 

Текущий 

контроль. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: Кого 

христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. 

Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать плату, 

и почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

Регулятивные 

: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану; 

способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством 

слов.  

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Детская 
Библия. 
.Рабочая 
тетрадь для 
учащихся. 
Разнообразна

я литература 

по теме урока. 
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человеку, чтобы 

стать милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

Коммуникативн

ые: умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера  

  

33 -  

34 

  Итоговая 

презентация 

результатов 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

учащихся 

2 Самостояте

льная 

работа 

Фронталь 

ный  кон 

троль. 

Индивидуал

ьный. 

Уметь: Представить 

свою творческую 

работу для 

обсуждения. 

Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать 

свой ответ. 

Регулятивные

: саморегуляция. 

Познавательные

: поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые: Участвуют в 

диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Воспитание 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей; 
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                                                       VІІІ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах оценивается вербально. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие и более сложные выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных объектов. 

Недочеты: 

- преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточность при нахождении объекта на карте. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе PowerPoint 

Защита проекта. 

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту 

можно провести, соединив разные модули, тем самым у обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.  

Защита может проходить в разных формах: 

в форме праздника с приглашение зрителей; 
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в форме конкурса с приглашением жюри; 

в рабочей обстановке (на уроке) и т.д. 

 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся сформированы все группы универсальных учебных 

действий. 

ІХ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

        Список литературы: 

 

— Нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие 

правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, дающих 

целостное представление об историческом развитии религий мира); 

— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, 

биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

        - Костюкова Т.А. Основы  духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл. (4-5 кл.): учеб. для общеобразоват. учреждений /  Костюкова Т.А.,  О.В.Воскресенский,  К.В.Савченко,  

Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д.Шапошниковой. – 2-у изд., перераб. – М.: Дрофа. 2013. – 191 с.: ил.   

         - Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 

классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.-М.: 

Просвещение, 2012 

         -  Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5. 

         -  Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

          - Энциклопедическая и справочная литература 

          - Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я М.: Просвещение, 2012.  

           - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г.  

  

        Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учителя. 
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