
 



Пояснительная записка 
Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. 

 

Адресат      Программа адресована учащимся 4 классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

     Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими 

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

этики». 

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

А.Кураева, с использованием УМК А.Кураева «Основы православной культуры». 

     Рабочая составлена на основе следующих нормативных документов:   

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

• Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н); 

• Основной образовательной программы начального общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

• Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

 

Цели программы      Цель - формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним , а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи программы Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

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

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

семье и обществе; 

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

России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Принципы, лежащие в основе построения 

программы 

При построении учебного предмета учитываются принципы: научности, доступности, культуросообразности. 

 Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «ОПРСЭ» 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. 

 



 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. 

 

 Принцип культуросообразности. Учебный предмет «ОПРСЭ» 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. 

 

Принципы обучения:  

 диалогическое взаимодействие;  

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

 актуальность;  

 опоры на самостоятельность мышления учащихся;  

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

результата);  

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

деятельности.  

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

 органичное и последовательное развитие навыков учебноисследовательской деятельности. 

 

Специфика программы      Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

     Содержание учебника построено с учетом:  

 возрастных особенностей обучающихся;  

 новизны и особенностей содержания курса;  

 культурологической направленности курса;  

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического 

мышления 

Особенности курса      Курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями и должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

     «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Основной 

принцип, заложенный в содержание 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. 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельной форме. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

     Программа предусматривает проведение  

 традиционных уроков,  

 обобщающих уроков. 

Используется: 

 фронтальная,  



 групповая,  

 индивидуальная работа, 

 работа в парах. 

     Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

     В ходе прохождения программы, обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно. 

 

Место курса в учебном плане Курс изучается в объеме 1 часа в неделю (34 ч.) в 4-м классе. 

 

Основные вопросы курса 
 Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев  

Глава I  

«Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и 

представления. Это возможность постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с 

научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  

Глава II 

«Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны 

примеры жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти 

люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект реальности событий. Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным 

материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

 

Формы контроля      По дисциплине «Основы православной культуры и светской этике» не предусмотрено выставление оценок. Для отслеживания динамики усвоения 

учебного материала запланированы такие виды контроля как:  

 тестирование,  

 беседа, 

 самостоятельная работа,  

 решение познавательных заданий,  

 творческие проекты. 

     Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной 

направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть 

которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем 

возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний, учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников. 

     Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету «Основы православной культуры» могут использоваться 

следующие виды контрольных заданий. 

 Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

 Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого слова или части предложения. 

 Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений). 

 Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести сравнение. 

 Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких предложенных вариантов. 

 

Критерии оценки      Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются  

 критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала)   

 критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

 

Планируемые результаты обучения Предметные результаты 

 Владеть основными понятиями православной культуры  

 Объяснять значение слов добро и зло, грех, милосердие, сострадание, любовь к ближнему благословения, труда в жизни православного 

христианина.  

 Понимать и объяснять смысл событий и церковных таинств на доступном возрасту уровне: Рождество, Боговоплощение, Распятие, 

Воскресение, Тайная вечеря, Крещение, Причастие, Литургия; 



 Владеть навыками смыслового чтения литературных произведений, уметь характеризовать его героев, определять в произведении 

элементы сюжета, анализировать их и давать интерпретацию (в некоторых случаях);  

 Приводить факты из истории крещения Руси; называть личности: Бог, Христос, Богоматерь, евангелисты, апостолы, святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий, князь Владимир, Сергий Радонежский;  

 Иметь представление о некоторых православных праздниках (Пасха, Рождество);  

 Объяснять поведение, поступки, образ мыслей православных христиан  

 Объяснять Символику православного креста, назначение иконы;  

 Значение молитвы для православного человека, виды молитв;  

 Находить в тексте конкретные сведения, факты  

 Работать с разными источниками информации  

 описывать изученные феномены, явления православной культуры;  

 устанавливать взаимосвязь между православной религиозной культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, российского общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной нравственной культуры, традиции;  

 строить отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе принципов веротерпимости, уважения 

прав человека на мировоззренческие и культурные особенности с учетом общепринятых в России нравственных ценностей, норм 

поведения;  

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

мнение  

 готовить и представлять сообщения по выбранным темам  

 

Личностные результаты 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. Получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки.  

 

Метапредметными результатами является:  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

 

Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

 Коммуникативные УУД:  



 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог));  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 привлечение родителей к совместной деятельности.  

 самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии;  

 самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач;  

 самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

 самооценку умения пользоваться приемами понимания текста;  

 строить и применять основные правила поиска необходимой информации;  

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи;  

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы знаний;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 применять знания по программе 4 класса в измененных условиях;  

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 класса.  

 самооценку умения применять правила ведения дискуссии, самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии, самооценку умения обосновывать собственную позицию, самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии 

позиции других людей; 

 самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший результат,  

 самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно - методическое обеспечение: 

 Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 класс. М., 

Просвещение 2020 год 

 Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики» М., Просвещение 2021 год. 

 Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы». М., Просвещение, 2021 год 

 «Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение 2019 

 

Интернет ресурсы: 

 pravkniga.ru›Электронная библиотека 

 zavet.ru›Библиотека 

 mpda.ru › pedagogic/elibЭлектронная библиотека 

 http://vos.1september.ru/ Православие и современность. 

 Электронная библиотека. http://www.lib.eparhia-saratov.ru/ 

 Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия». http://www.sedmitza.ru. 

 faddey-kurs.narod.ru. 

 Благовещение. Библиотека православного христианина. 

 http://www.wco.ru/biblio/index.htm. 

 Электронная библиотека ПСТГУ. http://pstgu.ru/library . 

 Электронная библиотека МПДА. http://www.mpda.ru/elib/ 

 Электронная библиотека Высших Богословских курсов при МПДА.http://www.kursmda.ru/index.php/library.html. 

 Образование и Православие. Новосибирск. http://orthedu.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://pravkniga.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG9Vs-MHeVUx55hiki9RFx5yiKzPA
https://www.google.com/url?q=http://pravkniga.ru/intlibs.html&sa=D&usg=AFQjCNGjVKL0TbyUWAFuHRXYcOoLEOHgFw
https://www.google.com/url?q=http://www.zavet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF-JDNf6JtRt5X2NSMSSu0KaG4MQw
https://www.google.com/url?q=http://www.zavet.ru/books.htm&sa=D&usg=AFQjCNHYEKc0JNOoBezbaZkEato3X9XGlg
https://www.google.com/url?q=http://www.mpda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHAEEjycKwHs8yntH16qa9H6JS0hA
https://www.google.com/url?q=http://www.mpda.ru/pedagogic/elib/&sa=D&usg=AFQjCNGIJc4IQxToqsVyF7uKVfR1HDzRPw
https://www.google.com/url?q=http://www.mpda.ru/pedagogic/elib/&sa=D&usg=AFQjCNGIJc4IQxToqsVyF7uKVfR1HDzRPw
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.eparhia-saratov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFJc0nmTaeAw3gqiRhoFPCscSYpVA
https://www.google.com/url?q=http://faddey-kurs.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGN7Itv9BPP4RyPzLJ1zKDJeAKtKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.wco.ru/biblio/index.htm&sa=D&usg=AFQjCNHLBjQISnbHZ2FGRzPopjPR8c1gRg
https://www.google.com/url?q=http://pstgu.ru/library&sa=D&usg=AFQjCNHN8gKK0LSvRDzdbhgTTyMjMwyvFw
https://www.google.com/url?q=http://www.mpda.ru/elib/&sa=D&usg=AFQjCNE5r9N9mN_COgHY0_fJb8vg7KEnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.kursmda.ru/index.php/library.html&sa=D&usg=AFQjCNHsDLs5eeK9-EKEcZJXc8SdwFuGlA
https://www.google.com/url?q=http://orthedu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGoKED98K9t_XSbDie-5lKJdxNCuQ


 Православная библиотека «Библион». http://biblion.realin.ru/. 

 Сайт «Основы православной культуры». http://vos.1september.ru/. 

 Православие и современность. Электронная библиотека. http://www.lib.eparhia-saratov.ru/. 

 Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия». http://www.sedmitza.ru 

 Православная энциклопедия. http://www.pravenc.ru/. 

 Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви.http://www.pagez.ru/. 

 Библиотека святоотеческой литературы. http://www.orthlib.ru/. 

 Библиотека Православная беседа. http://www.pravbeseda.ru/library/. 

 Каталог православных библиотек сети интернет. 

 http://www.hristianstvo.ru/internet/libraries/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://biblion.realin.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHZfbmezaQIZ5JUsqYtdNKKn7Mmmw
https://www.google.com/url?q=http://vos.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHA5JtZAlXBEjYbTrqv-1SegqIGzg
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.eparhia-saratov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFJc0nmTaeAw3gqiRhoFPCscSYpVA
https://www.google.com/url?q=http://www.sedmitza.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGi_CeVqIlS-MMibxdo0SRQoFyl6g
https://www.google.com/url?q=http://www.pravenc.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHQtAnhxUPgYtpVT9xQsKWr9O53XA
https://www.google.com/url?q=http://www.pagez.ru/&sa=D&usg=AFQjCNERmQeX_9hh7WQfeHFx2_8k6-3X7A
https://www.google.com/url?q=http://www.orthlib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFuLp8rciys5TGq0iyZjTeUCTqlmg
https://www.google.com/url?q=http://www.pravbeseda.ru/library/&sa=D&usg=AFQjCNG9_HaK7XmmGOzAKZ2_JH6d51D_Fg
https://www.google.com/url?q=http://www.hristianstvo.ru/internet/libraries/&sa=D&usg=AFQjCNFul5lHDSEksvtePaPm9U7DMGzcRw


Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ (Основам православной культуры) (34ч) 

№ 

п/

п 

Дата Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания урока, 

понятия 

Планируемые результаты Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Прое

ктная 

деяте

льнос

ть 

Форма контроля, 

домашнее задание 

Ресурсы, 

оборудовани

е предметные метапредметные личностные 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (16 часов). 
1  Россия – 

наша 

Родина 

Ознакомление с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

 

Понятия: Россия, 

Родина, патриот, 

Отечество, столица, 

президент, 

государственные 

символы, 

толерантность. 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

Уметь: 

Объяснить, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать о традициях своей 

семьи. Рассказать, какие 

ценности лежат в основе 

своей семьи. Рассказать о 

празднике День народного 

единства (4 ноября). 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

понятия 

Родина 

 

Объясняют, что такое 

духовный мир 

человека. 

Рассказывают о 

традициях своей 

семьи. Рассказывают, 

какие ценности лежат 

в основе своей семьи. 

Рассказывают о 

празднике День 

народного единства (4 

ноября). 

 фронтальный опрос  

 

Найди материал об 

известном человеке, 

прославившим 

своим трудом 

Родину (по 

выбору). Подготовь 

рассказ о нѐм. 

Объясни, 

почему ты выбрал 

именно 

этого человека. 

Ответь на вопросы в 

пособии - стр.5 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

2  Культура и 

религия 

 

Ознакомление с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

 

Понятия: культура, 

религия. 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской 

православной культуры XVII 

века 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Выражают слова 

благодарности в 

разнообразных 

формах. 

Устанавливают 

взаимосвязь русской 

культуры и 

православия. 

Рассказывают о 

традициях русской 

православной 

культуры XVII века 

 

Групп

овая 

работ

а 

(дисп

ут) 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в  

Пособии-стр.7. 

Прочитай 

или перескажи 

членам 

семьи и друзьям 

статью из пособия, 

обсуди с ними ее 

содержание. 

Подготовь вопросы 

по содержанию 

статьи. 

3  Человек и 

Бог в 

православи

и 

 

Изучение основ 

духовной традиции 

православия. 

 

Понятия: Бог, 

православие, Творец. 

Знать: Кого православная 

культура называет Творцом. 

Какие дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера 

влияет на поступки человека, 

и рассказать об этом. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь 

договариваться, 

вести дискуссию 

ценить и 

принимать 

ценности. 

Рассуждают, как вера 

влияет на поступки 

человека, и обсуждают 

в группах об этом 

 

Групп

овая 

работ

а 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в  

Пособии-стр.11. 

Прочитай 

или перескажи 

членам 

семьи и друзьям 

статью из пособия, 

обсуди с ними ее 

содержание. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 



4  Православн

ая молитва 

 

Ознакомление с 

основными понятиями 

православной 

культуры. 

 

Понятия: молитва. 

Знать: Что такое молитва, и 

чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. 

Что значит «благодать». Кто 

такие святые. 

Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить 

слово «искушение», и зачем 

людям посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить выражение «Знать, 

как «Отче наш». 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, что такое 

Священное Писание, и 

из каких частей 

состоит  «Отче наш». 

Рассказывают,   что 

значит «молиться», и 

чем отличается 

молитва от магии. 

Объясняют слово 

«искушение», и зачем 

людям посылаются 

испытания в жизни. 

Диспу

т 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы  в  

Пособии - стр.15 

связанные с 

содержанием 

курса 

5  Библия и 

Евангелие 

 

Ознакомление с 

основными понятиями 

православной 

культуры. 

 

Понятия: христиане, 

Библия, Евангелие, 

пророки, Христос, 

Священное Писание, 

Откровение. 

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: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, что такое 

Священное Писание, и 

из каких частей 

состоит  «Отче наш». 

Рассказывают,   что 

значит «молиться», и 

чем отличается 

молитва от магии. 

Объясняют  

выражение «Отче 

наш…». 

Объясняют   связь слов 

Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объясняют, как 

переводится слово 

«Евангелие» 

 

 

 

 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.19, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

6  Проповедь 

Христа 

 

Ознакомление с 

основными понятиями 

православной 

культуры. 

 

Понятия: проповедь, 

Нагорная проповедь. 

Знать: Что такое проповедь 

(Нагорная проповедь). Как 

христиане относятся к мести, 

и почему. 

Уметь: Объяснить, чему учил 

Христос. Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. Рассказать, 

какое богатство христиане 

считают истинным и вечным. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Объясняют, чему учил 

Христос. Объясняют, 

что является 

духовными 

сокровищами. 

Рассказывают, какое 

богатство христиане 

считают истинным и 

вечным 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

 

(по 

групп

ам) 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.21, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

7  Христос и 

Его крест 

 

Формирование умения 

устанавливать связь 

между православной 

культурой и 

поведением людей. 

Рассказывают о 

Рождестве Христове. 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплощение»), 

Голгофа. Кто такой 

Богочеловек. 

В чём состояла жертва Иисуса 

Христа. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Рассказывают о 

Рождестве Христове. 

Объясняют, что такое  

«Боговоплощение». 

 фронтальный опрос 

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.27, 

подготовь  

вопросы по 

содержанию 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 



Объясняют что такое  

«Боговоплощение». 

Объясняют, почему 

Христос не уклонился 

от распятия. 

Объясняют, почему 

крест стал символом 

христианства, и какой 

смысл христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

 

Понятия: Голгофа, 

жертва Христа, 

распятие, символика 

креста. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

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. 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

статьи. 

Нарисуй 

православный крест, 

объясни каждую из 

составляющих его 

частей. 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

8  Пасха 

 

Формирование умения 

устанавливать связь 

между православной 

культурой и 

поведением людей. 

 

Понятия: Пасха 

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: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Объясняют, почему 

Христос не уклонился 

от распятия. 

Объясняют, почему 

крест стал символом 

христианства, и какой 

смысл христиане 

вкладывают в этот 

символ 

Диспу

т 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в  

Пособии - стр.31. 

9  Православн

ое учение о 

человеке 

 

Формирование умения 

устанавливать связь 

между православной 

культурой и 

поведением людей. 

 

Понятия: душа, 

внутренний мир 

человека. 

 

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 рассказ на тему 

«Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение 

«болезни души». Объяснить, в 

чём заключается свобода для 

христианина. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Объясняют выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составляют 

рассказ на тему «Как 

Бог подарил человеку 

душу». Объясняют 

выражение «болезни 

души». Объясняют, в 

чем заключается 

свобода для 

христианина. 

 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.35, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 
10  Совесть и 

раскаяние 

 

Ознакомление с 

описанием основных 

содержательных 

Знать: Что христиане 

считают  добром, злом, 

Регулятивные:  

способность 

понимать и 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Рассказывают, как 

совесть подсказывает 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 



составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

 

Понятия: совесть, 

грех, зло, раскаяние. 

 

 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. Объяснить 

выражение «Человек – это 

животное, умеющее 

краснеть». Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный человек» и 

«мёртвая душа». Рассказать, 

почему покаяние называют 

«лекарством души». 

проявлять свои 

чувства посредством 

слов. 

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

 

 человеку правильный 

выбор в поступках. 

Объясняют выражение 

«Человек-это 

животное, умеющее 

краснеть». Объясняют 

связь между 

выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мертвая 

душа». Рассказывают, 

почему покаяние 

называют «лекарством 

души». 

 

Пособии - стр.39, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

11  Заповеди 

 

Ознакомление с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

 

Понятия: заповедь, 

Скиния, скрижали, 

Святое Святых. 

 

Знать: Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через 

пророка Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или 

«Закон Моисея». Рассказать, 

что общего у воровства и 

убийства. Рассказать, как 

зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса Христа. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

анализировать 

жизненные ситуации 

и выбирать 

нравственные 

формы поведения. 

Коммуникативные: 

умение согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказывают, что 

такое «Десять 

заповедей» или «Закон 

Моисея». 

Рассказывают, что 

общего у воровства и 

убийства. 

Рассказывают, как 

зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса 

Христа. 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.68, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 
12  Милосерди

е и 

сострадани

е 

Ознакомление с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

 

Понятия: милосердие,  

милостыня. 

 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. Что 

такое «милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, можно ли 

за милосердную помощь 

брать плату, и почему. 

Рассказать, что нужно делать 

человеку, чтобы стать 

милосердным. Рассказать, 

какие существуют дела 

милосердия 

Регулятивные: 

оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

личностное 

переживание 

Объясняют, можно ли 

за милосердную 

помощь брать плату, и 

почему. Рассказывают, 

что нужно делать 

человеку, чтобы стать 

милосердным. 

Рассказывают, какие 

существуют дела 

милосердия 

Вопро

сы 

фронтальный опрос 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.45. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

13  Золотое 

правило 

этики 

Формирование умения 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры. 

 

Знать: Что такое «этика». 

Главное правило 

человеческих отношений. Что 

такое «неосуждение». 

Уметь: Объяснить, почему 

главное правило этики 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, почему 

главное правило этики 

называется «золотое». 

Формулируют своё 

мнение: как уберечься 

от осуждения других 

Вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.47. 

Прочитай 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 



Понятия: осуждение, 

неосуждение 

называется «золотое». 

Сформулировать своё мнение: 

как уберечься от осуждения 

других людей. Рассказать по 

картине В.Поленова 

«Грешница», как Христос 

защитил женщину. 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

людей. Рассказывают 

по картине 

В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

или перескажи 

членам 

семьи и друзьям 

статью из Пособия, 

обсуди с ними ее 

содержание.  

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 
14  Храм 

 

Формирование умения 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры. 

 

Понятия: храм, икона, 

иконостас, Царские 

Врата, алтарь, 

благословение. 

 

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 

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. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказывают, как 

устроен православный 

храм. Рассказывают, 

что такое иконостас, и 

какие иконы в нём 

присутствуют 

обязательно. 

Рассказывают, может 

ли православный 

христианин молиться 

без иконы. Отличать 

на иконе изображение 

Иисуса Христа и 

Божьей Матери. 

Объясняют значение 

выражения «Казанская 

Богоматерь». 

Рассказывают правила  

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

 

Вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.51, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

15  Икона 

 

Формирование умения 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры. 

 

Понятия: икона, нимб, 

лик. 

Знать: В чём состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на иконах 

изображается невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, как 

понятие света связано 

с пониманием Бога в 

христианстве. 

Объясняют, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать 

невидимого Бога. 

Рассказывают, кому 

молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объясняют слова 

«нимб» и «лик» 

 

 

 

 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.55. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



16  Творческие 

работы 

учащихся 

 

Формирование 

коммуникативных 

умений и знаний. 

 

Понятия: храм, икона, 

иконостас, 

благословение, алтарь. 

 

Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться 

литературой и другими 

источниками информации, 

как правильно отобрать 

нужную информацию и 

сделать выводы. 

Выступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей 

и другой информацией. 

Свести всю найденную 

информацию в 

последовательный общий 

текст. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Ищут  требующуюся 

литературу. Работают 

с книгой, со статьей и 

другой информацией. 

Сводят всю 

найденную 

информацию в 

последовательный 

общий текст. 

Оформляют работу в 

соответствии с 

требованиями. 

Готовят устное 

выступление. 

Творч

еские 

работ

ы 

фронтальный опрос 

Раздел II. Православие в России (18 часов).       Творческие 

работы 

17  Подведени

е итогов 

 

Формирование 

коммуникативных 

умений и знаний. 

 

Уметь: Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Представляют свою 

творческую работу для 

обсуждения.  

Отстаивают свою 

точку зрения. 

Аргументируют свой 

ответ. 

 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.51. 

Прочитай 

или перескажи 

членам 

семьи и друзьям 

статью из Пособия, 

обсуди с ними ее 

содержание.  

Подготовь вопросы 

по содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

18  Как 

христианст

во пришло 

на Русь 

 

Ознакомление с 

развитием 

православной 

культуры в истории 

России. 

 

Понятия: Крещение, 

мудрость, Святая Русь, 

исповедь. 

Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

Уметь: Отличать 

православный храм от других, 

узнавать изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христианства  

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Отличают 

православный храм от 

других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказывают 

историю 

проникновения 

христианства в 

древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии- стр.61. 

Подготовь  вопросы 

по содержанию 

статьи. 

 



в древнерусские земли и 

крещения Руси. 

19  Подвиг Формирование умения 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

 

Понятия: подвиг, 

Жертва Богу, 

подвижник. 

 

 

Знать: Что такое подвиг, что 

такое жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово 

«подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в речи. 

Различать ценности, ради 

которых люди жертвуют 

своим временем, здоровьем, 

даже жизнью. Рассказать о 

герое 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

личностное 

переживание 

Объясняют слово 

«подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в речи. 

Различают ценности, 

ради которых люди 

жертвуют своим 

временем, здоровьем, 

даже жизнью. 

Рассказывают о герое. 

Ответ

ь на 

вопро

сы в 

Пособ

ии-

стр.63

. 

Подго

товь  

вопро

сы по 

содер

жани

ю 

стать

и. 

 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.63. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

20  Заповеди 

блаженств 

 

Формирование умения 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

 

Понятия: блаженный, 

Царство небесное. 

Знать: Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает 

христианина счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему 

христиане благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих заповедей 

христианами. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, почему 

христиане благодарны 

Иисусу Христу. 

Читают текст 

Заповедей Блаженства 

с полным пониманием. 

Приводят примеры  

исполнения этих 

заповедей 

христианами. 

Вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.64. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

21  Зачем 

творить 

добро? 

 

Формирование умения 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

 

Понятия: добро, зло, 

гуманность. 

Знать: В чём, как и почему 

христиане подражают Христу, 

чему радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты 

Иисуса Христа, апостолов 

Петра и Андрея. Правильно 

употреблять в речи слово 

«смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – 

даром давайте». 

Регулятивные: 

понимать значение 

добра и  зла. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

эмоциональн

ое 

переживание. 

Рисуют  кресты 

Иисуса Христа, 

апостолов Петра и 

Андрея. 

Правильно 

употребляют в речи 

слово «смирение». 

Объясняют выражение 

«Даром приняли – 

даром давайте». 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии- стр.67.  

Создай свою 

копилку добрых дел 

и проиллюстрируй 

их. 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

22  Чудо в 

жизни 

христианин

а 

 

Формирование умения 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

Знать: В чём состоит 

христианское учение о Святой 

Троице. Что такое 

христианские добродетели и в 

чём они проявляются 

Уметь: Отличать на иконе 

изображение Святой Троицы. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

личностное 

переживание 

Отличают на иконе 

изображение Святой 

Троицы. Объясняют 

связь слов «вера» и 

«верность». 

Рассказывают, какие 

добродетели видит 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.71, 

создай 

свою копилку 

добрых дел 



нормами религиозной 

культуры. 

 

Понятия: 

добродетель, вера, 

Святая Троица. 

Объяснить связь слов «вера» и 

«верность». Рассказать, какие 

добродетели видит учащийся 

в самом себе и своих 

одноклассниках 

учащийся в самом себе 

и своих 

одноклассниках 

 

 

и проиллюстрируй 

их. 

23  Православи

е о Божием 

суде 

 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

представителям 

разных мировоззрений 

и культурных 

традиций. 

 

Понятия: совесть, 

стыд, 

размышления, 

раскаяние. 

Знать: В чём состоит 

представление христиан о 

Божием суде. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

Творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в 

Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить 

мотивы, поощряющие 

христиан к творению добра. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

личностное 

переживание 

Рассказывают, как 

вера в Божий суд 

влияет на поступки 

христиан. 

Перечисляют мотивы, 

поощряющие 

христиан к творению 

добра. 

Вопро

сы 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.72. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

24  Таинство 

Причастия 

 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

представителям 

разных мировоззрений 

и культурных 

традиций. 

 

Понятия: Тайная 

вечеря, Причастие, 

Литургия. 

Знать: Что такое Причастие, 

что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история Ветхого 

Завета от истории Нового. 

Объяснить, как главная 

надежда христиан связана с 

Литургией. Рассказать, в чём 

главное назначение Церкви. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказывают, чем 

отличается история 

Ветхого Завета от 

истории Нового. 

Объясняют, как 

главная надежда 

христиан связана с 

Литургией. 

Рассказывают, в чём 

главное назначение 

Церкви. 

 фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.76. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

25  Монастырь 

 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

представителям 

разных мировоззрений 

и культурных 

традиций. 

 

Понятия: монах, 

отшельник. 

Знать: Кто такой монах, и 

почему люди идут в монахи. 

Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри 

и лавры существуют на 

территории России. 

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и известные 

монастыри действуют на 

территории России. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

личностное 

переживание 

Объясняют, что 

приобретает человек, 

став монахом, и от 

чего он отказывается. 

Рассказывают, какие 

крупные и известные 

монастыри действуют 

на территории России. 

Диспу

т 

 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.80. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

26  Отношение 

христианин

а к природе 

 

Формирование умения 

вести диалог на 

заданную тему. 

 

Понятия: 

христианское 

милосердие, 

Знать: Какие качества делают 

человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт 

человек за сохранение 

природы. В чём проявляется 

милосердное отношение к 

животным. 

заботится о нём. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

личностное 

переживание 

Ведут диалог на тему 

«Почему человек стал 

оказывать губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказывают о своём 

домашнем питомце и о 

Диспу

т 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.84. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 



ответственность за 

мир. 

Уметь: Вести диалог на тему 

«Почему человек стал 

оказывать губительное 

воздействие на природу?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

том, как ребёнок 

заботится о нём. 

 

27  Христианск

ая семья 

 

Формирование умения 

вести диалог на 

заданную тему. 

 

Понятия: семья, 

венчание. 

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: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказывают, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. 

Объясняют, какое 

поведение называется 

хамским. Обсуждают 

вопрос: «Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего 

супруга?» 

Диспу

т 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.86. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

28  Защита 

Отечества 

 

Формирование умения 

вести диалог на 

заданную тему. 

 

Понятия: Отечество. 

Любовь. Уважение. 

Патриотизм. 

Многонациональный и 

многоконфессиональн

ый состав. Великая 

сила нравственности. 

Народ. 

Знать: Имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих недругов 

России вместе сражались 

разные народы. 

Уметь: Объяснить, какие 

поступки недопустимы даже 

на войне. Рассказать, какие 

слова вдохновили Пересвета и 

Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Объясняют, какие 

поступки 

недопустимы даже на 

войне. Рассказывают, 

какие слова 

вдохновили Пересвета 

и Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Диспу

т 

фронтальный опрос  

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.88. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

29  Христиани

н в труде 

 

Формирование умения 

вести диалог на 

заданную тему 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое 

пост, и для чего он нужен 

христианину. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Рассказывают, какие 

заповеди получили 

первые люди от 

Творца. Объясняют 

выражение «работать 

на совесть». Составить 

устный рассказ на 

тему: «Какой труд 

вреден для человека». 

диспу

т 

фронтальный опрос интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

30  Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

 

Формирование умения 

вести диалог на 

заданную тему 

Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Объясняют выражение 

«жизнь положить за 

други своя». 

Рассказывают, какие 

дела может совершать 

человек (даже 

ребёнок) на благо 

Творч

еские 

работ

ы 

фронтальный опрос  

 

Подбери примеры 

(из 

истории, 

литературы) 



Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

других людей, на 

благо своей Родины. 

 

беззаветного 

служения 

Отечеству. 

31  Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

Знать: Как готовится 

творческий проект. Какие 

виды творческих проектов 

существуют. 

Уметь: Искать нужную 

информацию, 

систематизировать её,  

сделать выводы из 

проведённого исследования, 

разработать творческий 

проект. 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Изыскивают нужную 

информацию, 

систематизируют её, 

делают выводы из 

проведённого 

исследования, 

разрабатывают 

творческий проект. 

Творч

еские 

работ

ы 

Индивидуальный 

опрос и работа в 

группах 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

32  Выступлен

ие 

учащихся 

со своими 

творческим

и работами 

 

Актуализация знаний 

и умений 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные: 

Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 

Отвечают на 

поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументируют и 

отстаивают свою 

точку зрения. 

Творч

еские 

работ

ы 

индивидуальный 

опрос 

33  Выступлен

ие 

учащихся 

со своими 

творческим

и работами 

 

Актуализация знаний 

и умений 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные: 

Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 

Отвечают на 

поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументируют и 

отстаивают свою 

точку зрения. 

Творч

еские 

работ

ы 

индивидуальный 

опрос 

интерактивна

я доска, 

электронное 

пособие к  

модулю 

курса 

«Основы 

православной 

культуры», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

34  Обобщение 

курса за год 

Актуализация знаний 

и умений 

Уметь сопоставлять свое 

мнение с мнениями других 

людей, находить полезную 

информацию в их позициях и 

высказываниях. 

Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 

Выступают с 

презентациями. 

Отвечают на 

поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументируют и 

отстаивают свою 

точку зрения. 

Творч

еские 

работ

ы 

индивидуальный 

опрос 

 


