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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена  для 4 класса общеобразовательной школы. Данная  

рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» – модуль «Основы православной культуры». 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с учётом лучших традиций 

российской педагогики, программы «Основы религиозных культур и светской этики» 2012 г.  для 

образовательных учреждений.     Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской 

Федерации «Об образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования 

должно обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование 

духовно-нравственной личности.  

Цель учебного предмета «Основы православной культуры»: 
 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: 

осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России  

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории 

-привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих 

сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры 

России 

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, 

исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, 

долг, честь, добродетель, социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, 

учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого 

мировоззрения. 

В связи с тем, что МБОУ Ирбейская СОШ №1 с 2017 г стала инновационной площадкой по 

реализации проекта  «Шаг в село через профессию» в рабочей программе в разделах, темах уроков  

указаны профессии, предполагаемые для знакомства и/или изучения. 

Сроки реализации программы – 2019-2020 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования и на основе авторской программы А.В.Бородиной «Основы религиозной культуры и 

светской этики. Основы православной культуры». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 



гуманитарными предметами начальной и основной школы. Учащимися  изучается один из 

модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей).   

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».  

   В ходе реализации программы  предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами православной культуры.  

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках «Основы религиозных культур 

и светской этики»: 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых 

умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет способствовать 

созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования 

универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической 

деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических 

сведений.  

Виды и формы контроля: 

Несмотря на то, что уроки по курсу ОРКСЭ – безотметочные, всё же есть необходимость и 

возможности в контроле усвоения знаний учащимися.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами. 

Обучающие технологии в изучении курса ОРКСЭ: 

В качестве инструментов освоения курса ОРКСЭ в урочной и внеурочной деятельности 

могут быть использованы как традиционные, так и современные обучающие технологии. Среди 

них особо актуальны те, которые позволяют реализовать деятельностный подход к обучению 

(исследование, различные виды проектов, мозговой штурм, анализ жизненных ситуаций, игровые 

технологии, дискуссии и др.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данный курс «Основы православной культуры» относится к предметной области  «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Выбранный таким образом  курс является обязательным 

и имеет своё место в учебном плане и расписании уроков на равных с другими предметами 



условиях.  Курс рассчитан на 1 год обучения в 4 классе, на 34 часа учебного времени из расчета 

один час в неделю.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

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

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Семья 

 Традиционные российские религии 

 

Описание учебно – методического  обеспечения образовательного процесса 

 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. - 

М.: ООО «Русское слово»,- учебник. 

2. А.В.Бородина Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: «Просвещение» , 2012. 

3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4-5 

класс М.: «Просвещение» 2010 

4.  Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. М.: «Просвещение», 

2010 

5. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и светской 

этики». Основы православной культуры. М.: «Просвещение» 2010 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (второго поколения)  преподавание учебного курса «Основы православной 

культуры» в рамках предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» ориентировано 

на  получение следующих результатов.   

Личностные результаты:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

 Формирование интереса к духовной культуре и истории Отечества;  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 Развитие этических чувств как регуляторов 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, формирование умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование осознанной 

установки на миротворческое отношение в социуме;  

 Формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе 

религиозным), к истории и культуре других народов;  

 Наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на 

результат, бережному 

 отношению к материальным и духовным ценностям;  

 Воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценностей;  

 Приобщение к культурным отечественным традициям;  

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

 Овладение начальными навыками адаптации в постоянно изменяющемся мире и  

культурного потребления информации;    

 Воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности;  

Метапредметные результаты:   

 Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и находить средства её осуществления;  

 Освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять и выбирать наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 Формирование аналитических способностей, понимание причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности, формирование способности конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха;  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 Формирование умений использования знаково-символических средств информации;  

 Формирование способностей активного адекватного использования речевых средств и 

средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 Формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного 

предмета и нормами информационной избирательности, этики и этикета (подготовка сообщений, 

рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, участие в диспутах);   

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;   

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установления причинноследственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным 

понятиям;  

 Формирование умения высказывать своё мнение, обосновывать  свою позицию;   

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; корректно в соответствии со своими 

убеждениями излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, явлений культуры 

и т.п.;  

 Формирование умений определять общие цели и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственные результаты, действия и поведение и  

поведение окружающих;  

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты:   

 Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравственных, духовных 



идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;    

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

 Формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России;   

 Формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и истории 

российской государственности;   Знакомство и формирование навыков понимания духовно-

нравственного смысла народной мудрости.  

 Формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни;  

 Овладение основными понятиями религиозной культуры;   Овладение основными 

понятиями православной культуры;  

 Знания об особенностях и традициях православия и их понимание;  

 Ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей 

христианства, и историей православия в России;   

 Формирования общего представления о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии как Священном Писании христиан;  

 Овладение духовной и историко-культурологической лексикой в объёме, предусмотренном 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ;  

 Ознакомление с главными  православными  праздниками, их происхождением и 

особенностями празднования;  

 Формирование представления о Русской Православной Церкви, таинствах Церкви;  

 Понимание религиозного и исторического основания православной культуры;  

 Ознакомление с назначением и особенностями православной культуры, церковной 

живописи, архитектуры, музыки и декоративно-прикладного искусства;  

 Формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;   излагать свое 

мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить 

уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традици. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

Тема 1. Россия – наша Родина (2 ч.)  

Песни и стихотворения о Родине. За что мы любим Россию. Россия – крупнейшая страна 

мира. Родина – место где жили наши предки. Российская Федерация. Родина – общий дом народов 

России.  

Тема 2. Православная духовная традиция (1 ч.)  

Названия России в разные исторические периоды. Отчизна – Родина твоих отцов. 

Отечественная культура. Религия и духовная традиция. Православие – традиционная религия 

России.  

Тема 3. Что такое христианство? (1 ч.)  

Христианство – новая эра в истории человечества. Новый завет. Евангелие – «Благая весть». 

Крещение Иисуса Христа. Апостолы. Распятие, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Рождение Христианской церкви.  

Тема 4. Особенности восточного христианства (1 ч.)  

Первые общины христиан. Вселенские соборы и их решения. Символ веры.  

Возникновение Римской (латинской церкви). Единая Святая, Соборная и Апостольская 

Церковь.  

Тема 5. Культура и религия (1 ч.)  

Культура – результат духовного и материального труда человека. Влияние религии на 

культуру. Религиозная этика и религиозное мировоззрение. Нераздельность религии и культуры. 

Божественное откровение – источник веры в Бога.  



Тема 6. Добро и зло в православной традиции (1 ч.)  

Добро и зло в мире. Появление зла в мире согласно православному учению.  

Возникновения Диавола. Адам и Ева – первые люди на Земле. Грехопадение Адама и Евы.  

Первородный грех. Спасение души – спасение от зла.  

Тема 7. Во в что верят православные христиане? (1 ч.)  

Вера – основа любой религии. Христианский Символ веры. Святая Троица: Бог Отец, Бог  

Сын и Бог Святой Дух. Ипостаси Святой Троицы. Единосущность Святой Троицы.  

Божественная и Человеческая природа Иисуса Христа. Заповеди христианской любви.  

Тема 8. Золотое правило нравственности (1 ч.)  

Золотое правило нравственности и заповеди христианской любви. Духовное 

самосовершенствование как залог улучшения мира вокруг нас.  

Тема 9. Любовь к ближнему (1 ч.)  

Любовь к ближнему – основа христианской нравственности. Причта о милосердном 

самарянине. Кто такой ближний?   

Тема 10. Милосердие и сострадание (1 ч.)  

Милосердие – важнейшая христианская добродетель. Милосердие и сострадание – 

проявления доброты человеческого сердца.  

Тема 11. Отношение к труду (1 ч.)  

Место труда в духовной жизни человека. Православной отношение к труду. Бог – творец 

мира. Сотворение мира. Сотворение человека по образу и подобию Божьему. Труд человека в раю. 

Труд человека после изгнания из рая. Любой труд должен прославлять Господа.  

Тема 12. Долг и ответственность (1 ч.)  

Чувство долга и ответственности перед Богом и людьми. Всемирный потоп – наказание за 

грехи человеческие. Притча Иисуса Христа о талантах и ее значение для православного 

христианина.  

Тема 13. Защита Отечества (1 ч)  

Святая Русь. Защита Отечества – священный долг православного христианина. Защитники  

Отечества: святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой благоверный князь 

Александр Невский адмирал Федор Ушаков и другие. Российские ордена и их православная 

символика. Орден Св. Георгия Победоносца.  

Тема 14. Десять заповедей Бога (1 ч.)  

Пророк Моисей. Получение Моисеем скрижалей на горе Синай в пустыне. Десять заповедей. 

Значение их в духовно-нравственном развитии человечества.  

Тема 15. Заповеди блаженств (1 ч.)  

Кому предназначено Царство Божие? Нагорная проповедь Иисуса Христа. Заповеди 

Блаженства.   

Тема 16. Православие в России (1 ч.)  

Андрей Первозванный – небесный покровитель Руси. Предание о посещении им русских 

земель. Аскольд и Дир – христиане и первые князья на Руси. Святая равноапостольная княгиня 

Ольга. Крещение Руси и Святой равноапостольный князь Владимир.  

Распространение веры и образования на Руси. Строительство храмов.  

Тема 17. Православный храм и другие святыни (1 ч.)  

Византийское влияние на раннюю храмовую архитектуру Руси. Появление русской традиции 

храмового зодчества. Устройство православного храма: паперть, притвор, неф, купола, главки, 

барабан. Алтарь и иконостас. Раки с мощами святых.  

Тема 18. Таинства православной церкви (1 ч)  

Земная жизнь человека – подготовка к жизни вечной. Таинства Церкви: Евхаристия, 

Миропомазание, Покаяние, Елеосвящение, Венчание, Таинство Священства.  

Тема 19. Древнейшие чудотворные иконы (1 ч)  

Чудотворные иконы – святыни православия. Спас Нерукотворный. Предание об исцелении 

царя Авгаря. Св. апостол Лука – первый иконописец. Владимирская икона Божией матери и ее 

появление на Руси. Чудеса Владимирской иконы.  

Тема 20. Молитва (1 ч)  

Молитва – общение с Богом. Молитва в жизни православного христианина. Роль молитвы в 

православной культуре. Виды молитв. Молитва Господня или «Отче наш». Иисусова молитва.  

Тема 21. Православные монастыри (1 ч)  



Православные монастыри – центры духовной и культурной жизни России. Жития святых.  

Свято-Троице-Сергиева Лавра. Св. преподобный Сергий Радонежский. 

СпасоПреображенский Соловецкий монастырь. Монастырские библиотеки. Монастыри и их роль 

в защите Родины от врагов. Монахи и монахини – люди, посвятившие жизнь служению Богу.  

Тема 22. Почитание святых в православной культуре (1 ч)  

Святые в православии. Апостолы из двенадцати и апостолы из семидесяти. Лики святости: 

мученики, великомученики, целители, святители, преподобные и равноапостольные. Николай 

Чудотворец. Кирилл и Мефодий – учители словенские. Блаженные ради Христа юродивые. 

Прославление святых.  

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  

Тема 23. Символический язык православной культуры: храм, крест (1 ч)  

Понятие символа. Крест – главный символ христианства. Крестное знамение. Почитание 

креста в православной культуре. Восьмиконечный крест и его символика. Символика 

православного храма.   

Тема 24. Символический язык православной культуры: икона, фреска, картина (1 ч) Картина 

и икона. Икона – способ прославления красоты Жертвенного Искупления Христа. Нимб – символ 

вечного мира. Техника создания иконы. Фресковая живопись.  

Тема 25. Колокольные звоны и церковное пение (1 ч)  

Появление русского христианского музыкального искусства. Придворный хор государевых 

певчих дьяков. Стихира – большое торжественное хоровое произведение. Знаменное пение и 

партесное пение. Принцип акапелла. Церковнославянский язык и его роль в церковном пении. 

Колокольные звоны: благовест, перебор и другие.  

Тема 26. Прикладное искусство (1 ч)  

Символика прикладного искусства. Райское древо жизни – один из главных мотивов 

прикладного православного искусства. Киоты, аналои, паникадила и их украшение. Виноградная 

лоза и ветви – символ Христа и апостолов. Предметы церковного православного искусства – 

выдающиеся памятники отечественной культуры.  

Тема 27. Православные праздники (1 ч)  

Пасха – главный церковный праздник. Двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой  

Богородицы, Введение в храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой  

Богородицы, Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение 

Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и другие.  

Тема 28. Православный календарь (1 ч.)  

Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Переходящие и 

непереходящие праздники.  

Тема 29. Христианская семья и ее ценности (1 ч.)  

Христианские ценности в русской семье. Семья – малая Церковь. Любовь в семейной жизни. 

Таинство Брака или Венчание. Семейная жизнь – проверка верности Христу. Православное 

отношение к родному дому. Отношение к богатству. Святые Петр и Феврония Муромские. 

Всероссийский день семьи, любви и верности.  

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (1 ч) 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Дата Наименование 

раздела, темы  урока 

Количество часов Виды учебной деятельности Результаты 

 план факт урочная неурочная предметные УУД 

1.  4.09  Россия — наша 

Родина.  
1   Смысловое чтение текстов в учебнике 

различных стилей и жанров (учебный текст, 

поэтический, песенный текст). Чтение и 

слушание стихотворений о Родине наизусть. 

Работа в тетради: самостоятельная и 

совместная.   

Самостоятельная творческая работа 

(изобразительная, поэтическая, прозаическая и 

др. – по выбору).   

Анализ просмотренного и беседа о роли народа 

в государстве.  Выбор, инструктаж  и начало 

проектной деятельности: «Что я знаю о 

России?» и «О России с любовью. 

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. 

2.  11.09  Россия — наша 

Родина. Проектная 

деятельность. 

 1 

3.  18.09 

 
 Православная 

духовная традиция. 

1  Проверка домашнего задания: подготовка 

выставки творческих работ школьников, 

просмотр и обсуждение работ;  

Слушание рассказа учителя по новой теме с 

просмотром слайдов, икон, репродукций.  

Рассматривание  фотографий, альбомов, 

иллюстраций в учебнике. При закреплении 

первичных знаний – чтение учебника.   

Самостоятельная работа в тетради.  

Продолжение накопления материала по 

проекту: «Что я знаю о России?» Слушание 

рассказа учителя с просмотром слайдов, герба, 

флага, иконы Св. мученика Георгия, с 

прослушиванием гимна России.  

Чтение и анализ текста гимна. При 

закреплении первичных знаний – чтение 

учебника.   

 

Знания:  знать разные 

исторические названия 

нашей Родины, 

происхождение слова 

«духовность», 

символические духовные 

смыслы элементов и цветов 

герба, государственного 

флага России и штандарта 

Президента России;  

Понимание: понимать, что 

такое религия, культура, 

традиции, государственная 

религия; понимать роль 

религии в жизни людей, 

значение православия как 

традиционной, религии,.  

Умения 
 уметь работать с текстами, 

определять главную мысль, 

выявлять существенное;  

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера  

 

4.  25.09  Что такое 

христианство?   
1  Постановка проблемы совместного 

исследования. Вопросы, задаваемые 

последовательно для формирования 

представления о глубине учебно-поисковой 

проблемы: А что такое христианство? А когда 

Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 



возникло христианство? А откуда мы узнаём о 

христианстве? А кто оставил нам знания о 

Христе и христианской вере? Постепенное 

раскрытие учителем проблемы с 

использованием учебника, его иллюстраций, 

демонстрационных материалов, слайдов 

презентации учителя, с показом Евангелия. 

Работа с плакатом «Рождество Христово и 

новая эра» из комплекта демонстрационных 

материалов.  

Обсуждение нового проекта:  

«Полезно знать о христианстве». 

Как Русь стала христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать 

православный храм от 

других, узнавать 

изображение Иисуса Христа 

и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христианства  

в древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера  

  

5.  2.10  Особенности 

восточного 

христианства.   

1  Постановка проблемы совместного 

исследования: используем разные слова: 

«православие»,  

«христианство». Вопросы, для формирования 

представления об учебно-поисковой проблеме: 

Означают ли эти слова одно и то же, или между 

ними есть различие? Если есть, то – какое? И в 

каких случая можно говорить о христианстве, а 

в каких – о православии? А когда уместно и то 

и другое? Работа с плакатом «Рождество 

Христово и новая эра» из комплекта 

демонстрационных материалов (показ на ленте 

времени очерёдности возникновения основных 

направлений в христианстве). Проверка 

первичных знаний, их уточнение и закрепление 

с помощью текстов учебника. Самостоятельная 

работа в тетради.   

Знания:  знать наиболее 

общие сведения о трёх 

основных направлениях в 

христианстве, 

синонимические названия 

православия и 

Православной Церкви,.  

Пониманиепонимать 

ценностное значение 

христианской веры для 

русского народа и других 

народов мира  

Умения: уметь 

ориентироваться на ленте 

времени;  

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

6.  9.10  Культура и религия 1  Постановка проблемы совместного 

исследования: На наших уроках мы изучаем 

культуру, культурные традиции, религиозные 

традиции. Самостоятельная работа в тетради. 

Начало нового проекта: «Религия в нашей 

жизни».  

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.  

7.  16.09  Добро и зло в 

православной  
1  Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

Знать: В чём, как и почему 

христиане подражают 

Регулятивные : 

понимать значение 



традиции заданий в рабочей тетради, просмотр 1-2 

детских презентаций. Раскрытие темы урока с 

использованием учебника, его иллюстраций, 

демонстрационных материалов, слайдов 

презентации учителя. Проверка первичных 

знаний, их уточнение и закрепление с помощью 

текстов учебника.  

Самостоятельная работа в тетради.  Начало 

нового проекта: «Наши добрые поступки на 

благо Отечества».  

 

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». 

добра и  зла. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу.    

8.  23.10  Во что верят 

православные 

христиане 

1  Постановка проблемы совместного 

исследования: Мы уже знаем, что такое 

христианская религия, что такое православие, 

знаем, что религия занимала всегда и занимает 

сейчас важное место в жизни людей. Сегодня 

мы попробуем вспомнить и обобщить наши 

знания о православии и ответить на вопрос: А 

во что верят православные христиане. В этом 

нам поможет наш первый помощник – учебник. 

Начало нового проекта: «Сложное в 

православной культуре».  

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 

 

  

9.  6.11  Золотое правило 

нравственности.   
1  Постановка проблемы совместного 

исследования: В основе русской культуры 

лежит православная вера, она учит добру, 

спасению от грехов. Но мы знаем, что в нашем 

государстве  проживает 194 народа И люди 

разных национальностей, исповеданий должны 

жить благополучно, дружно друг с другом. Как 

нужно жить, чтобы всем было хорошо? Поиск 

всем классом решения проблемы. Прибегают к 

помощи учебника. Обсуждение, иллюстрации 

примеров из жизни. Анализ высказывания Ф. 

М. Достоевского. Самостоятельная работа в 

тетради.  Начало нового проекта: «Полезные 

цитаты».  

Знать: Что такое «этика». 

Главное правило 

человеческих отношений. 

Что такое «неосуждение». 

Уметь: Объяснить, почему 

главное правило этики 

называется «золотое». 

Сформулировать своё 

мнение: как уберечься от 

осуждения других людей. 

Рассказать по картине 

В.Поленова «Грешница», как 

Христос защитил женщину. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу.   

10.  13.11   Любовь к ближнему 1  Чтение учащимися притчи в учебнике. 

Рассмотрение иллюстрации к теме в учебнике, 

просмотр слайдов – других художественных 

изобразительных работ, посвящённых притче 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. Что 

Регулятивные : 

оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 



о добром самарянине.   Совместный 

духовноэтический анализ притчи. Участие 

учеников в постепенном раскрытии учителем 

темы урока с использованием учебника, его 

иллюстраций, демонстрационных материалов, 

слайдов презентации учителя. Мини-

сочинение «Ближний для меня – это…» 

Начало нового проекта: «Сложное в 

православной культуре».  

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 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

11.  20.11  Милосердие и 

сострадание. 
1  Углубление толкования содержания притчи. 

Рассказ учителя. Анализ текста, значений 

отдельных слов в притче. Рассмотрение 

иллюстрации к теме в учебнике, просмотр 

слайдов презентации учителя к уроку. 

Совместный духовно-этический анализ притчи. 

Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. Самостоятельная работа в тетради.   

Начало нового проекта: «Учимся милосердию и 

состраданию».  

  

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. 

 

12.  27.11  Отношение к труду 1  Чтение учебного и библейского текстов в 

учебнике. Анализ текста. Рассмотрение 

иллюстрации к теме в учебнике, просмотр 

слайдов презентации учителя к уроку. Беседа 

для проверки первичных знаний, их уточнение 

и закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради.   

Начало новых проектов: «Что можно сделать во 

славу Божию»; «Учимся владычествовать над 

миром».  

  

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.    

13.  4.12  Долг и 

ответственность 
1  Чтение учебного и библейского текстов в 

учебнике. Анализ текста. Осмысление 

понятий долга и ответственности через 

прочтение и анализ текстов  

Священного Писания.  Рассмотрение 

иллюстрации к теме в учебнике, просмотр 

слайдов презентации учителя к уроку. Беседа 

Знания:  знать библейское 

повествование о Всемирном 

потопе, притчу о талантах и 

её толкование; знать 

ценностные установки в 

православной традиции на 

ответственность каждого 

Регулятивные : 

оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 



для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. Самостоятельная работа в тетради.   

Начало новых проектов: «Всемирные потоп: 

Библия и учёные вместе», «В чём я могу 

проявить ответственность сейчас и в будущем». 

человека перед Богом за 

свои поступки Понимание: 

понимать духовно-

этические установки на 

ответственность и долг, 

формируемые содержанием 

Библии; 

Коммуникативные:  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

14.  11.12  Православие в России.  1  Чтение учебного текста и иллюстрирующих 

цитат  в учебнике. Анализ текста. 

Осмысление понятий долга и ответственности 

через прочтение и анализ текстов Священного 

Писания.  Рассмотрение иллюстрации к теме 

в учебнике, просмотр слайдов презентации 

учителя к уроку. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради.   

Начало новых проектов: «Готовимся к защите 

Отечества со школьной скамьи», «Награды 

России», «Их подвиги никогда не забудут 

потомки».  

Знания:  знать имена 

великих русских 

полководцев  

Понимание: понимать 

традиционные духовно-

этические установки на 

защиту Отечества;.  

Умения: соотносить 

нравственные формы 

поведения с нормами 

религиозной культуры;  

Регулятивные : 

оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

15.  18.12  Православный храм и 

другие святыни.  

Виртуальная 

экскурсия. 

 1  Постановка вопросов для мотивации 

получения нового материала. Рассказ учителя. 

Комментированное чтение заповедей Божиих, 

рассмотрение иллюстраций учебника, плаката 

демонстрационных материалов и слайдов 

презентации учителя. Толкование содержания. 

Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника.  

Самостоятельная работа в тетради.  Начало 

нового проекта: «Образ пророка Моисея в 

искусстве».  

 Знания:  знать имя великого 

ветхозаветного пророка 

Моисея; знать содержание 

десяти заповедей Божиих; 

Понимание: понимать 

значения слов: «заповедь», 

заповеди Божии», «пророк»; 

Умения: соотносить 

нравственные формы 

поведения с нормами 

религиозной культуры; 

Регулятивные : 

оценка 

нравственных норм 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

16.  25.12  Защита Отечества. 

(Профессии, 

связянные со 

службой в 

вооруж.силах) 

1  Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Ответы школьников на вопросы в 

учебнике по теме. Постановка вопросов для 

мотивации получения нового материала. 

Рассказ учителя. Комментированное чтение 

заповедей Блаженства, рассмотрение 

иллюстраций учебника, плаката 

демонстрационных материалов и слайдов 

презентации учителя. Толкование содержания. 

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 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей.   



Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника.  

Самостоятельная работа в тетради.   

и Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

17.  15.01  Десять заповедей 

Божиих. 
1   Постановка вопросов для мотивации 

получения нового материала. 

Комментированное чтение учебника, 

рассмотрение иллюстраций учебника, плаката 

демонстрационных материалов по теме урока и 

слайдов презентации учителя. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало 

новых проектов: «Как Русь стала православной: 

говорят литературные источники», «Как Русь 

стала православной: говорят произведения 

изобразительного искусства» 

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 

18.  22.01  Заповеди блаженства.  1  Викторина на закрепление  и повторение 

пройденного материала. Ответы школьников 

на вопросы в учебнике по теме. Постановка 

вопросов для мотивации получения нового 

материала. Рассказ учителя: заочная экскурсия 

в храм. Чтение учебника, рассмотрение 

иллюстраций учебника, плаката 

демонстрационных  материалов по теме урока 

и слайдов презентации учителя. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало 

нового проекта: «Храмы моей малой родины».  

 

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.  

19.  29.01  Таинства 

Православной 

Церкви. 

Проектная 

деятельность. 

 1 Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Викторина на закрепление  и 

повторение пройденного материала. Ответы 

школьников на вопросы в учебнике по теме. 

Постановка вопросов для мотивации 

получения нового материала. Рассказ учителя. 

Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, слайдов презентации учителя. 

Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

Знания:  знать, что такое 

таинства Православной 

Церкви, для чего они 

совершаются, знать 

названия семи церковных 

таинств.    Понимание: 

понимать значения слов: 

«таинство», «таинство  

Крещения», «таинство 

Миропомазания», «таинство 

Исповеди»,«таинство 

Причащения (Евхаристии)», 

Р. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания и давать 

самооценку. 

П. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные и 

простые выводы. 

К. Самостоятельно 



учебника. Самостоятельная работа в тетради. 

Начало нового проекта:  

«Православный храм».  

  

«таинство Соборования  

(Елеосвящения)», «таинство 

Венчания (Брака)», 

«таинство Священства»..   

 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

20.  5.02  Древнейшие 

чудотворные иконы.   
1  Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Викторина на закрепление  и 

повторение пройденного материала. Ответы 

школьников на вопросы в учебнике по теме. 

Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала. Рассказ учителя. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, плаката демонстрационных 

материалов по теме урока и слайдов 

презентации учителя. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и закрепление 

с помощью текстов учебника. Самостоятельная 

работа в тетради. Начало нового проекта: 

«Чудотворные иконы России».   

Знания:  знать названия  и 

написание древнейших 

чудотворных икон; знать 

историю иконы Спаса 

Нерукотворного; знать имя 

евангелиста Луки как 

первого иконописца;  знать 

значение слов:  

Понимание: понимать 

значения слов: 

«чудотворная», 

«чудотворение»; понимать 

историческую ценность 

православных икон и как 

святынь.   

П. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме творческого 

характера. 

К. Видеть разницу 

между заявленными 

точками зрения и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них 

  

21.  12.02  Молитва.  

  
1  Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Викторина на закрепление  и 

повторение пройденного материала. Ответы 

школьников на вопросы в учебнике по теме. 

Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала. Рассказ учителя. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, плаката демонстрационных 

материалов по теме урока и слайдов 

презентации учителя. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и закрепление 

с помощью текстов учебника. Самостоятельная 

работа в тетради. Начало нового проекта: 

«Чудотворные иконы России».   

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  

 

22.  19.02  Православные 

монастыри 
1  Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала. Рассказ учителя. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, плаката демонстрационных 

материалов по теме урока и слайдов 

Знать: Кто такой монах, и 

почему люди идут в монахи. 

Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри 

и лавры существуют на 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 



презентации учителя. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и закрепление 

с помощью текстов учебника. Самостоятельная 

работа в тетради. Начало нового проекта: 

«Святые молитвенники нашего края (города)».   

территории России. 

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и известные 

монастыри действуют на 

территории России. 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера  

  

23.  26.02  Почитание святых в 

православной 

культуре.  

1  Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Викторина на закрепление  и 

повторение пройденного материала. Ответы 

школьников на вопросы в учебнике по теме. 

Постановка вопросов для мотивации получения 

нового материала. Рассказ учителя. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, 

плаката демонстрационных материалов по теме 

урока и слайдов презентации учителя. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало 

нового проекта: «Наши монастыри».   

Знания:  знать, что такое 

святость, кого называют 

святыми, что значит святые 

местночтимые и 

общецерковные; 

Понимание: понимать и 

различать лики святости: 

святые апостолы; святые 

мученики и великомученики; 

святые равноапостольные, 

святые целители, 

бессребреники, святители, 

блаженные, юродивые.  

 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя   

24.  4.03  Символический язык 

православной 

культуры: храм. 

Проектная 

деятельность. 

 1 Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Постановка вопросов для 

мотивации получения нового материала. 

Начало новых проектов: «Наши местночтимые 

святые», «Местночтимые святые епархии».   

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм.  

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  

 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя   

25.  11.03  Икона, фреска, 

картина.  

(Профессии: 

художник, 

реставратор) 

1  Викторина на закрепление  и повторение 

пройденного материала. Ответы школьников на 

вопросы в учебнике по теме. Формирование 

мотивации изучения темы урока: постановка 

учебной проблемы для повторения и обобщения 

Знать: В чём состоит 

отличие иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 



изученного материала и осмысления его на 

новом уровне с помощью дополнения 

содержания. Рассказ учителя. Чтение учебника, 

рассмотрение иллюстраций учебника, слайдов 

презентации учителя, плаката из комплекта 

демонстрационных материалов. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Продолжение 

проекта:  

«Православный храм». 

иконах изображается 

невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

   

26.  18.03  Колокольные звоны и 

церковное пение.   
1  Формирование мотивации изучения темы 

урока: постановка учебной проблемы для 

повторения и обобщения изученного материала 

и осмысления его на новом уровне с помощью 

дополнения содержания. Рассказ учителя. 

Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций 

учебника, слайдов презентации учителя, 

плаката из комплекта демонстрационных 

материалов. Беседа для проверки первичных 

знаний, их уточнение и закрепление с помощью 

текстов учебника. Самостоятельная работа в 

тетради. Начало новых проектов: 

«Евангельские сюжеты в культуре европейских 

народов», «Евангельские сюжеты в 

произведениях русских художников».  

Знания:  знать, что колокол 

является единственным 

музыкальным 

инструментом в 

православной традиции; 

знать основные виды 

колокольных звонов; знать, 

что такое знаменный 

Понимание: понимать, 

почему в православном 

богослужении не принято 

музыкальное 

сопровождение; Умения: 

излагать своё мнение по 

поводу значения 

религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные  

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу.    

27.  1.04  Творческая мастерская 

«Город ремёсел». 

Прикладное искусство. 

(Профессии: 

художник, резчик по 

дереву, ткач, и др., 

связанные с 

прикл.искусством)   

 1  Формирование мотивации изучения темы 

урока. Рассказ учителя. Чтение учебника, 

слушание фрагментов колокольных звонов, 

рассмотрение иллюстраций учебника, слайдов 

презентации учителя. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало 

новых проектов: «Евангельские сюжеты в 

изобразительном искусстве России», 

«Православие в музыкальном искусстве 

России». 

Знания:  знать, что такое 

прикладное искусство, какие 

предметы прикладного 

искусства используются в 

храме, каково её назначение; 

знать названия и правильное 

написание храмовых 

предметов (киот, канун, 

аналой, паникадило); 

Умения: владеть навыками 

смыслового чтения текстов 

разных жанров и стилей; 

владеть навыками 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

   



соответствии с задачами 

коммуникации.   

28.  8.04  Православные 

праздники.  
1  Формирование мотивации изучения темы урока. 

Рассказ учителя. Чтение учебника, рассмотрение 

иллюстраций учебника, слайдов презентации 

учителя, плаката из комплекта 

демонстрационных материалов. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало новых 

проектов: «Пасха Господня: традиции 

празднования», «Рождество Христово: традиции 

празднования»; «Мой сценарий празднования 

Рождества  

Христова в нашей школе (классе)». 

 

Знания:  знать, какие иконы 

называются праздничными; 

знать, какой церковный 

праздник является главным; 

что значит «двунадесятые» 

праздники; знать названия и 

правильное написание 

праздника Пасхи Господней, 

праздников Рождества 

Христова и Рождества 

Пресвятой Богородицы, 

Понимание: понимать, 

почему праздник Пасхи 

является главным 

православным праздником; 

понимать, что значит  

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

   

29.  15.04  Православный 

календарь.   
1   Формирование мотивации изучения темы урока: 

постановка учебной проблемы для повторения 

предыдущей темы и её расширения с помощью 

дополнения содержания. Рассказ учителя. Чтение 

учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, 

слайдов презентации учителя, плаката из 

комплекта демонстрационных материалов. 

Беседа для проверки первичных знаний, их 

уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. Самостоятельная работа в тетради. 

Начало новых проектов: «Рождество Христово в 

родном городе», «Мой сценарий празднования 

Рождества Христова в нашей школе  

(классе)»; «Светлое Христово  

Воскресение в родном городе». 

Знания:  знать, что такое 

старый календарный стиль 

и что такое новый 

календарный стиль; 

Умения: уметь описывать 

различные явления 

религиозных традиций и 

культур; устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

поведением людей;  

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу.    

30.  22.04  Христианская семья и 

её ценности.    
1   Проверка домашнего задания: беседа по теме 

предыдущего урока, проверка выполнения 

заданий в рабочей тетради, просмотр детских 

презентаций. Викторина на закрепление  и 

повторение пройденного материала. Ответы 

школьников на вопросы в учебнике по теме. 

Формирование мотивации изучения темы урока 

Рассказ учителя. Чтение учебника, слушание 

фрагментов колокольных звонов, рассмотрение 

иллюстраций учебника, слайдов презентации 

учителя, плаката из комплекта 

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: 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 



демонстрационных материалов. Беседа для 

проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало новых 

проектов: «Образы семейной святости в русской 

культуре», «Духовная мудрость в русском 

народном творчестве». 

«Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу.    

31.  29.04  Итоговое повторение  

  
1  Проверка домашнего задания: беседа по теме предыдущего урока, проверка выполнения заданий в 

рабочей тетради, просмотр всех детских презентаций, выполненных по последней теме. Викторина на 

закрепление  и повторение пройденного материала. Ответы школьников на вопросы в учебнике по теме.   

 

32.  6.05  Промежуточная 

аттестация 
1  Просмотр выставки лучших творческих работ, 

выполненных школьниками в течение года. 

Комментарии детей к их работам. Демонстрация 

проектов. Просмотр презентации учителя, 

плакатов из комплекта демонстрационных 

материалов. Чтение рубрики «Основные понятия 

православной веры» в конце учебника. 

Комментарий учителя, анализ текста и 

закрепление.  Подведение итогов совместной 

работы по курсу «Основы православной 

культуры». 

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. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

   

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

 

33.  13.05  Итоговая презентация 

творческих проектов 

уч-ся 

1 1 

34.  20.05    



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Обеспечение  Фактическая оснащённость 

1 Учебно-

методическое 

 

Учебные  печатные пособия: 

 Портреты писателей и поэтов, художников и композиторов; 

 Демонстрационные таблицы по курсу ОРКСЭ (комплект) 

 Книги  для чтения, для демонстрации на уроке представленных авторов; 

 Словари (толковый, универсальный, фразеологический). 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. - М.: ООО «Русское слово»,- 

учебник. 

 А.В.Бородина Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: 

«Просвещение» , 2012. 

 Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. 

Книга для учителя 4-5 класс М.: «Просвещение» 2010 

  Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей. М.: «Просвещение», 2010 
Электронно-программное обеспечение: 

 Электронное приложение к учебному пособию «Основы 

религиозных культур и светской этики». Основы православной 

культуры. М.: «Просвещение» 2010 
2 Материально-

техническое 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

 Магнитная доска. 

 



 

 



 

 

, 

 

 
 


