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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу ОРКС по учебному модулю  «Основы православной культуры» для 4 

класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Начальная школа — детский сад№14», 

авторской программы  А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики»; учебного пособия 

«Основы православной культуры», автор Кураев  

Программа по предмету «Основы православной культуры» для учащихся 4 класса МБОУ 

«Начальная школа — детский сад №14» рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю. 34 учебные недели в год, с 

учетом праздничных и каникулярных дней), что предусмотрено основной образовательной программой 

МБОУ «Начальная школа — детский сад №14» и  соответствует годовому календарному графику школы на 

2019-2020 учебный год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Личностные результаты: 

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 ―Россия — наша Родина‖ 

и урок 30 ―Любовь и уважение к Отчеству‖. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной програм-

мы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена: иллюстративным материалом в полной мере отражающим особенности российских культур-

ных и религиозных традиций, учебное содержание раскрывается на материале отечественной истории.  

 

2) Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов. 

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия ―мы — 

российский народ‖, ―мы разные и мы вместе‖. Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся склады-

вается целостный образ культурно-исторического мира России.  

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 

и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

 

4) Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные ценности, или направляет 

обучающихся на их дополнительное осмысление (уроки 16—17).  

 

5) Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей.  

 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших.  

 

7)  Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Задача формирования бе-

режного, уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача всех моде-

лей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 Метапредметные результаты: 

 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также нахо-

дить средства ее осуществления. 

Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению избранного модуля в 

рамках курс ―Основы религиозных культур и светской этики‖ происходит уже на первом уроке ―Россия — 

наша Родина‖. Здесь обучающие получают представление о том, зачем им лично нужен этот учебный 

предмет. Общая цель учебной деятельности — приобщение к определенной духовной, культурной тради-

ции конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. Например, в рубрике ―Вы 

узнаете‖ на первом уроке формулируются вопросы: ―Что такое духовный мир человека?‖, ―Что такое куль-

турные традиции и для чего они существуют?‖. Способность принимать и сохранять задачи учебной дея-

тельности и находить средства ее реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в ка-

ждом уроке. Так, после первого урока обучающиеся получают следующие домашние задания: ―Посоветуй-

тесь с родителями, взрослыми и назовите несколько традиций, принятых в вашей семье‖, ―Какие ценности 

лежат в основе традиций вашей семьи?‖. Эти задания школьники выполняют самостоятельно и при участии 

родителей и других значимых взрослых. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация 

перед началом каждого урока — реализация поставленных задач в содержании урока — творческие до-

машние задания, характерна для всех уроков. 

 

2) Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. В нем для ка-

ждого урока разработана система, позволяющая учащемуся самостоятельно получать дополнительную ин-

формацию, комбинировать ее определенным образом, усваивать ее в игровой форме, самостоятельно кон-

тролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала.  

 

3) Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

В дополнении к поурочным учебным заданиям в конце 2 четверти 4 класса (уроки 16—17) предусмотрены 

самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их выполнения в том, что поиск новых знаний 

осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, но, главным образом, посредством актуализа-

ции жизненного, нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых. Умение осу-

ществлять информационный поиск развивается в диалоге, коммуникации старших и младших, сверстников 

между собой. Получаемая обучающимися информация, и сам способ ее получения имеют выраженное ан-

тропологическое, нравственно-ориентированное измерение.  

 

4) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по стилю и языку: 

научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладения навыками смыслового чтения осу-

ществляется в процессе диалога разных текстов, их смысловой ―переклички‖, перевода одного текста на 

язык другого.  

 

5) Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки 16—17 

―Творческие работы учащихся‖. Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обу-

чающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Про-

граммой комплексного курса предусмотрено проведение (урок 31—33) презентаций творческих работ уча-
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щихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули, что 

позволит ознакомить школьников со всеми духовными и культурными традициями. 

 

6) Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении ролей в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами: 

 разные учебники имеют общие 1 и 30 уроки, в которых выражена задача каждого модуля — приобще-

ние к традициям многонационального народа России; 

 большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий характер обуче-

ния, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

 организация школьно-семейного праздника ―Диалог культур во имя гражданского мира и согласия‖, 

завершающего изучение комплексного курса.  

 

Предметные результаты: 

 

1) Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосер-

дие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

2) Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в обществе. 

3) Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в ис-

тории и современности России. 

4) Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

Учащиеся получат возможность 

познакомиться с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных религиоз-

ных праздников; 

•осознавать место и роль буддийской культуры в истории России; 

•уметь проводить параллели между различными религиозными культурами на основе  

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

•уметь устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением  

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами куль-

туры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

 

Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их методической струк-

турой, единством учебной и внеучебной деятельности. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч.) 

 

Единство многонационального российского народа. Многообразие культурных, духовных, религиозных 

традиций в российском обществе. Начальные представления о том, что такое ―духовность‖, ―традиция‖, 

―нравственные ценности‖ и о их значении в жизни человека, семьи, общества. Ведущая идея – народы Рос-

сии при их явном различии взглядов на мир, едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, кото-

рые закреплены в Конституции России. Общая история, общее государство, сходные нравственные основы 

народов России. Возможности взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от 

их отношения к религии и религиозной принадлежности. 

 

Основы православной культуры (28 ч.) 

 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и дру-
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гие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Основные особенности этого раздела: 

 Продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи школьника. 

 Продолжается знакомство учащихся с основами православной культуры. 

 Акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного региона, где прожи-

вает семья. 

 Большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни. 

 Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству определяет 

направленность большинства тем этого раздела как в историческом, так и в современном контексте. 

Проект по теме: ―Свет Рождества‖ 

Экскурсии (краеведческие) с целью ознакомления с уникальными образцами духовной культуры и тради-

ции. 

 

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч.) 

 

 

                                     Тематическое планирование 

                                    Основы православной культуры  

 

№ П/П ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ 

1. РОССИЯ – НАША РОДИНА. 1 

2. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ. 1 

3. ЧЕЛОВЕК И БОГ В ПРАВОСЛАВИИ. 1 

4. ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА. 1 

5. БИБЛИЯ И ЕВАНГЕЛИЕ. 1 

6. ПРОПОВЕДЬ ХРИСТА. 1 

7. ХРИСТОС И ЕГО КРЕСТ. 1 

8. ПАСХА. 1 

9. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ. 1 

10. СОВЕСТЬ И РАСКАЯНИЕ. 1 

11. ЗАПОВЕДИ. 1 

12. МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ. 1 

13. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭТИКИ. 1 

14. ХРАМ. 1 

15. ИКОНА. 1 

16. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ. 1 
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17. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

18. КАК ХРИСТИАНСТВО ПРИШЛО НА РУСЬ. 1 

19. ПОДВИГ.  1 

20. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ. 1 

21. ЗАЧЕМ ТВОРИТЬ ДОБРО? 1 

22. ЧУДО В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА. 1 

23. ПРАВОСЛАВИЕ О БОЖИЕМ СУДЕ. 1 

24. ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ. 1 

24. МОНАСТЫРЬ. 1 

26. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К ПРИРОДЕ. 1 

27. ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ. 1 

28. ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА. 1 

29. ХРИСТИАНИН В ТРУДЕ. 1 

30. ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К ОТЕЧЕСТВУ. 1 

31. СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВИЯ, ИСЛАМА, БУДДИЗМА И ИУДАИЗМА. 1 

32. ОСНОВНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ  ПРАВОСЛАВИЯ, ИСЛАМА, БУДДИЗМА, 

ИУДАИЗМА, СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

1 

33. РОССИЙСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ, ИСЛАМСКИЕ, БУДДИЙСКИЕ, ИУДЕЙСКИЕ, 

СВЕТСКИЕ СЕМЬИ. 

1 

34. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ И ПРИРОДЕ В ПРАВОСЛАВИИ, ИСЛАМЕ, БУДДИЗМЕ, ИУ-

ДАИЗМЕ, СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ. 

1 

ИТОГО: 34 ЧАСА  
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  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Дата Корректировочные 

сроки 

Тема  Основное содержание  Характеристика деятельно-

сти учащихся  

1. 06.09  Россия — на-
ша Родина (1ч) 

 

Россия — многонацио-
нальное государство. 
Духовный мир человека. 
Культурные традиции и 
вечные ценности. Се-
мейные ценности. Вне-
урочная деятельность: 
экскурсия в историче-
ский или краеведческий 
музей. Культурное мно-
гообразие России 

 

Использовать систему ус-
ловных обозначений при 
выполнении заданий, рас-
сматривать иллюстратив-
ный материал, соотносить 
текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на во-

просы по прочитанному. 

Размышлять о роли духов-
ных традиций народов Рос-
сии, о духовном мире чело-
века, о культурных тради-
циях и их значении в жизни 
человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые 
понятия урока в устной и 
письменной речи, приме-
нять их при анализе и 
оценке явлений и фактов 
действительности. 

Осознавать ценность 
дружеских отношений ме-
жду людьми 

 

2. 13.09  Культура и ре-
лигия (1ч) 

 

Особенности восточного 

христианства. Культура и 

религия. Что такое куль-

тура? Что такое религия? 

Как человек создаёт 

культуру. Истоки русской 

культуры — в право-

славной религии 

Выделять тему и идею 
текста, формулировать во-
просы к тексту и отвечать 
на них. 

Рассказывать о том, как 
человек создаёт культуру; 
об истоках русской культу-
ры в православной рели-
гии. 

Рассуждать о необходи-
мости соблюдения нрав-
ственных норм жизни (за-
ботиться о других, любить 
друг друга, не лениться, не 
лгать). 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

3. 20.09  Человек и Бог 
в православии 
(1 ч) 

 

Бог  —  Творец   кото-
рый  создал весь мир и 
человеческий род. Да-
ры Бога человеку. Вера 
в Бога и её влияние на 
поступки людей 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать материалы урока 

вслух и про себя. 
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 Использовать ключевые 
понятия урока в устной и 
письменной речи, приме-
нять их при анализе и 
оценке фактов действи-
тельности. 

Пересказывать прочитан-
ное, составлять рассказ с 
введением в него новых 
фактов; соотносить про-
читанное с личным жиз-
ненным опытом. 

Рассказывать о дарах, ко-
торые Бог дал человеку; о 
том, как вера в Бога влияет 
на поступки людей, на раз-
витие их творческого по-
тенциала. 

Рассуждать о возможно-
сти и необходимости со-
блюдения нравственных 
норм жизни (свобода, раз-
ум, совесть, доброта, лю-
бовь). 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

4. 27.09  Православная 
молитва (1ч) 

 

Что такое православие. 
Что значит молиться. Три 
вида православных мо-
литв: молитва-просьба, 
молитва-благодарение, 
молитва-славословие. 
Кто такие святые. Свя-
щенное Предание. Мо-
литва «Отче наш». Иску-
шение, испытания, труд-
ности 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать материалы урока 

вслух и про себя. 

Изучить новые понятия: 
православие, благодать, 
святые, молитва — в кон-
тексте православной куль-
туры; различные типы мо-
литв, молитву «Отче наш»; 
жития святых. 

Составлять рассказ по ил-
люстрации, выполнять вы-
борочный пересказ текста. 

Анализировать художест-
венный текст с помощью 
вопросов и заданий к нему. 

Использовать новые лекси-
ческие единицы в устной и 
письменной речи. Нахо-
дить нужную информацию 
в учебнике Проверять себя 
и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 
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5. 04.10  Библия и Еван-
гелие (1ч) 

 

Кто такие христиане. 

Христианство. Священ-

ное Писание Ветхого За-

вета. Христос. Библия — 

книга книг. Части Би-

блии. Священное Писа-

ние Нового Завета. Апо-

столы. Притчи. Еванге-

лие 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать материалы учеб-

ника. 

Рассказывать о правосла-
вии и христианстве, о Биб-
лии и Евангелии, о библей-
ских притчах. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов, построения рассуж-
дений. 

Использовать новые лек-
сические единицы в устной 
и письменной речи. 

Участвовать в рассужде-
нии на заданную тему; ар-
гументировать свою точку 
зрения; делать выводы и 
обобщения на основе по-
лученной информации. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

6. 11.10  Проповедь 
Христа (1ч) 

 

Учение Христа. Нагорная 

проповедь. О мести. О 

богатстве. Духовные со-

кровища. «Царствие Бо-

жие внутри вас». Завет 

Христа 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать материалы учеб-

ника. 

Рассказывать о правосла-
вии и христианстве, о На-
горной проповеди, о но-
визне отношений Бога и 
человека в Новом Завете. 

 

7. 18.10  Христос и Его 
крест (1ч) 

 

Как Бог стал человеком 

(Богочеловек Христос). 

Голгофа. Царство Божие, 

Царство Небесное. 

Жертва Христа. Распятие. 

Символика креста. Крест 

— символ любви к лю-

дям 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать материалы учеб-

ника. 

Рассказывать о земной 
жизни, деяниях и сущности 
Иисуса Христа; о смысле 
смерти Иисуса на кресте; о 
символике православного 
креста. 

Использовать новые лек-
сические единицы в устной 
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и письменной речи. 

Работать в паре или груп-
пе и представлять ре-
зультаты коллективной ра-
боты. 

Комментировать иллюст-
ративный ряд, соотносить 
текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

8. 25.10  Пасха (1ч) 

 

Воскресение Христа. 
Пасха Христова. Встреча 
Пасхи. Пасхальный гимн. 
Празднование Пасхи 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Самостоятельно читать 
учебный текст, отвечать на 
вопросы по прочитанному.. 

Рассказывать о роли Ии-
суса Христа в православии, 
о Его жертве ради спасения 
людей. 

Осуществлять   поиск   
необходимой   информа-
ции для выполнения зада-
ний. 

Использовать знакомые 
слова в другом мировоз-
зренческом контексте 
(пост, Воскресение, Пасха). 

Систематизировать  свои  
знания;   применять  на-
выки смыслового чтения. 

Работать в паре или группе 
и представлять результаты 
коллективной работы. 

Комментировать  иллюст-
ративный  ряд  и  соотно-
сить его с текстом. 

Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои дос-
тижения 

 

9. 15.11  Православное 
учение о чело-
веке (1 ч) 

 

Библия о происхожде-
нии души. Душа и тело. 
Внутренний мир челове-
ка. Образ Божий в чело-
веке. «Подумай о душе». 
Болезни души 

 

Прогнозировать резуль-

таты работы на уроке. 

Рассказывать о право-
славном учении о челове-
ке; о том, чем Бог одарил 
человека; что такое внут-
ренний мир человека; как 
Библия рассказывает о про-
исхождении души. 

Рассуждать о духовно-
нравственных проблемах, 
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обсуждать их в группе и 
представлять результаты 
коллективной работы. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои 

достижения 

 

 

 

10. 

22.11   

 

Совесть и рас-
каяние (1ч) 

 

 

 

Добро. Зло. Грех. Рабо-
та совести. Раскаяние. 
Три шага в раскаянии 

 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: 

добро, зло, совесть, покая-

ние; рассказывать  о значе-

нии покаяния в правосла-

вии. 

Размышлять и рассуждать 

на морально-этические те-

мы. 

Выполнять выборочный 

пересказ текста. 

Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом. 

Создавать собственные 
тексты-рассуждения на мо-
рально-этические темы. 

Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои дос-
тижения 

 

11. 29.11  Заповеди (1ч) 

 

Десять заповедей, дан-
ных Моисею Богом. По-
читай отца твоего и ма-
терь твою. Не убий. Не 
укради. Не прелюбодей-
ствуй. Не лги. Не завидуй 
(как зависть гасит ра-
дость) 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Рассказывать о том, что 
такое заповеди, какие за-
поведи Бог дал Моисею. 
Анализировать содержа-
ние десяти заповедей с ре-
лигиозной и нравственно-
этической точки зрения. 

Размышлять и рассуж-
дать на морально-
этические темы. 



12 

 

Работать в группе и пред-
ставлять результаты кол-
лективной работы. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

12. 06.12  Милосердие и 
сострадание 
(1ч) 

 

Милосердие — забота 
о слабых, взаимопо-
мощь. Милосердие и 
дружба. Милосердие и 
плата. Ближний. Мило-
стыня. Учение Христа о 
милосердии. Благотво-
рительная деятельность 
христианской церкви 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: 
милосердие и сострадание; 
рассказывать о том, что 
одно из дел милосердия — 
милостыня; о библейских 
притчах. 

Размышлять и рассуж-

дать на морально-

этические 

темы. 

Использовать знакомые 
слова  в новом мировоз-
зренческом контексте. 

Пересказывать  прочитан-
ное,   составлять  рассказ с 
введением в него новых 
фактов. 

Соотносить прочитанное с 
личным опытом. Работать в 
паре или группе и пред-
ставлять результаты кол-
лективной работы. 

Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои дос-
тижения 

 

13. 13.12  Золотое пра-
вило этики 
(1ч) 

 

Главное правило чело-

веческих отношений — 

не делай другим того, 

чего ты не хотел бы для 

себя. Неосуждение. Лю-

би грешника и ненавидь 

грех 

Прогнозировать резуль-

таты работы на уроке. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать о золотом 
правиле этики — главном 
правиле человеческих от-
ношений; о неосуждении 
— проявлении милосердия 
к человеку. 

Рассуждать, как правиль-
но указать человеку на его 
ошибки. 

Размышлять и рассуж-

дать на морально-
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этические 

темы. 

Использовать навыки 
смыслового чтения учеб-
ных текстов. 

Осознавать необходи-
мость соблюдения нравст-
венных норм жизни. 

 

14. 20.12  Храм (1ч) 

 

Православный храм — 
его устройство и убран-
ство. Иконы. Иконостас. 
Царские врата. Алтарь. 
Что люди делают в хра-
ме. Благословение. Пра-
вила поведения в раз-
личных общественных 
местах 

 

 

Читать и воспринимать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий» с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать об устрой-
стве православного храма, 
особенностях службы в 
храме. 

Осуществлять поиск не-
обходимой информации 
для выполнения заданий. 

Работать в группе, выслу-
шивая мнения друг друга, 
приходить к общему ре-
зультату и представлять 
его. 

Читать текст и соотносить 
содержание текста с ил-
люстративным рядом. Вы-
полнять выборочный пере-
сказ текста. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои 

достижения 

 

15. 27.12  Икона (1ч) 

 

Икона. Зачем изобра-
жают невидимое. Чем 
икона отличается от кар-
тины. Свет иконы. Нимб. 
Икона и молитва. О чём 
молятся православные 
христиане перед иконой 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и воспринимать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
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или словаря. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов. 

Рассказывать о том, чем 
икона отличается от карти-
ны; почему человек в пра-
вославии воспринимается 
как святыня. 

Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом учебника. 

Участвовать в беседе. 

Анализировать высказы-
вания нравственного со-
держания и соотносить их 
с личным опытом. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

16. 17.01  Творческие ра-
боты учащихся 
(2 ч) 

 

Содержание деятельно-
сти определяется вы-
бранными учащимися 
темами и выбранными 
учителем организацион-
ными формами и жан-
рами (проект, сочинение 
и т. д.), форматом итого-
вого мероприятия. 

Подготовка к выполне-
нию праздничного про-
екта 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и воспринимать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать о материа-
ле, изученном на уроках по 
предмету «Основы право-
славной культуры»; о со-
держании учебного проек-
та и способах его реализа-
ции. 

Обобщать,     закреплять     
и     систематизировать 

представления о материа-
ле, изученном на уроках по 
предмету «Основы право-
славной культуры». 

Планировать и корректи-
ровать самостоятельную 
работу; работать в группе. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои 
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Достижения. 

 

17. 24.01  Подведение 
итогов празд-
ничного про-
екта (1ч) 

 

Выполнение одного из за-

даний   в   рамках   рабо-

ты над 

праздничным проектом. 

Презентации   резуль-
татов работы и их обсу-
ждение 

 

Осуществлять    поиск    

необходимой    информа-

ции 

для выполнения заданий. 
Закреплять представле-
ния о содержании учебно-
го 

проекта и способах его 

реализации. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания. 

Планировать и корректи-
ровать самостоятельную 
работу; работать в группе. 

Представлять результаты 

коллективной или инди-

видуальной работы; оце-

нивать свою деятельность 

18. 31.01  Как христиан-
ство пришло 
на Русь (1 ч) 

 

Церковь. Крещение Ру-
си. Князь Владимир. 
Крещение — это при-
соединение к Церкви. 
Вера в Единого Бога. 
Святая Русь. Как измени-
лась жизнь киевлян по-
сле их крещения 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Осуществлять поиск не-
обходимой информации 
для выполнения заданий. 

Иметь представление о 
том, как пришло христиан-
ство на Русь, почему Русь 
называют Святой. 

Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 
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19. 07.02  Подвиг (1ч) 

 

Что такое подвиг. 
Жертва ради другого че-
ловека. Жертва Богу. 
Подвижник. 

Внешний и внутренний 
мир человека: какой 
труднее изменить? 

 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать о том, что 
такое подвиг и жертвен-
ность. 

Размышлять и рассуж-
дать на морально-
этические темы. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов. 

Осознавать необходи-
мость соблюдения нравст-
венных норм жизни; соот-
носить морально-
нравственные проблемы с 
личным опытом. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

20. 14.02  Заповеди бла-
женств (1ч) 

 

Заповеди блаженств. Ни-

щие духом. Царство Не-

бесное. «Царство Божие 

внутри нас». «Блаженны 

плачущие, ибо они уте-

шатся». «Блаженны крот-

кие». «Блаженны мило-

стивые». «Блаженны ал-

чущие и жаждущие   

правды».   «Блаженны   

чистые сердцем» 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать об учении 
Христа, о Нагорной про-
поведи Христа, о заповедях 
Христа, данных людям в 
Нагорной проповеди. 

Размышлять и рассуж-

дать на морально-

этические темы 

Читать   текст   и   соотно-
сить   содержание   текста с 
иллюстративным рядом. 
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Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои дос-
тижения 

 

 

21. 21.02  Зачем творить 
добро? (1ч) 

 

Как подражают Христу. 
Самоотверженность. 
Святой. Почему христиа-
не благодарны Христу 

 

Прогнозировать резуль-

таты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

прочитанное. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Рассказывать о том, какие 
причины есть у христиан, 
чтобы не быть эгоистами; о 
христианских легендах и 
притчах; об апостоле Анд-
рее Первозванном. 

Размышлять и рассуж-

дать на морально-

этические 

темы. 

Осознавать необходи-
мость соблюдения нравст-
венных норм жизни. 

Соотносить морально-
нравственные проблемы с 
личным опытом. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
зренческом контексте. 

Использовать навыки 
смыслового чтения при 
чтении фрагментов духов-
ной литературы. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

22. 28.02  Чудо в жизни 
христианина 
(1 ч) 

 

Святая Троица. Доброде-

тель. Главные христиан-

ские добродетели — ве-

ра, надежда, любовь 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 
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Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать о том, что в 
христианстве в Боге Един-
ственность и Троичность 
едины и совместимы; о 
том, что такое христианские 
добродетели. 

Размышлять и рассуж-
дать на морально-
этические темы. 

Делать выводы о необхо-
димости соблюдения нрав-
ственных норм жизни; со-
относить морально-
нравственные проблемы с 
личным опытом. 

Анализировать свои и чу-
жие поступки с морально-
нравственных позиций. 

Работать в группах и 
представлять результаты 
своей работы. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои 

достижения 

 

23. 06.03  Православие о 
Божием суде 
(1 ч) 

 

Как видеть в людях Хри-

ста. Легенда о Христофо-

ре. Вера христиан в бес-

смертие. Как вера 

Прогнозировать результа-
ты работы на уроке. Читать 
и пересказывать учебный 
текст. 

опорой на текст учебника 
кш сжмщт. Использо-
вать  знакомые  слова  в  
новом  мировоэренче-
ском контексте. 

Рассказывать о евангель-
ских притчах и христиан-
ских легендах; о том, как 
вера в Божий суд влияет на 
поступки христиан. 

Размышлять и рассуж-
дать на морально-
этические темы. 

Использовать навыки 
смыслового чтения при 
чтении фрагментов духов-
ной литературы. 

Работать в группе; пред-
ставлять результаты кол-
лективной или индивиду-
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альной работы. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

24. 13.03  Таинство При-
частия (1ч) 

 

Тайная вечеря. Христи-

анские таинства — Кре-

щение и Причастие. Ли-

тургия. Главное на-

значение Церкви 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать об одном из 
основных православных 
таинств; о Литургии; о жиз-
ни Церкви. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов. 

Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом; участвовать в бесе-
де. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

25. 20.03  Монастырь 

(1ч) 

Монастырь — образ 
Царствия Божия на зем-
ле. 

Кто  такие   монахи.   Кто  

такие иноки. Почему лю-

ди идут в монахи.  Глав-

ное правило монаше-

ской жизни: «Трудись и 

молись». Послушание.   

Монашество.   Мо-

нашеские обеты. Постриг 

монаха 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать об истории 
возникновения монасты-
рей, о повседневной мона-
стырской жизни, о нрав-
ственных нормах монаше-
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ства. 

Использовать речевые 
средства, навыки смысло-
вого чтения учебных тек-
стов, построения рассужде-
ний, лексические средства 
на новом содержательном 
и мировоззренческом 
уровне. 

Соотносить духовно-
нравственные проблемы с 
личным опытом. Писать 
сочинения на морально-
этические темы. 

Работать в парах или груп-
пах. Представлять ре-
зультат этой работы. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 

26. 03.04  Отношение 

христианина к 

природе (1ч) 

Что   делает    человека    

выше природы. Книга 

природы и Библия.   От-

ветственность  за мир. 

Христианское милосер-

дие. Милосердие к жи-

вотным 

Прогнозировать результа-
ты работы на уроке. Читать 
и пересказывать учебный 
текст. Объяснять значение 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоз-ренческом кон-
тексте. 

Соотносить содержание 
учебного текста с иллю-
стративными материалами. 

Рассказывать о том, поче-
му, познавая мир, христиа-
нин постигает и замысел 
его Творца; почему в мире 
нужно не только познавать, 
но и трудиться; как отно-
шение к природе связано с 
милосердием. 

Осуществлять поиск необ-
ходимой информации в 
тексте учебника и других 
источниках для выполне-
ния учебных заданий. 

Участвовать в подготовке 
проектов. Представлять 
результаты коллективной 
работы. 

Соотносить духовно-
нравственные проблемы с 
реалиями жизни и личным 
опытом. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 
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27. 10.04  Христианская 

семья (1ч) 

Семья — это маленький 

ковчег,  призванный  ог-

раждать детей от беды. 

Венчание в храме. Так-

тичность и любовь в от-

ношениях членов семьи. 

Взаимное прощение   и   

терпение   членов семьи. 

Какое поведение назы-

вается хамским. Семей-

ные праздники и семей-

ные традиции 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать о традициях 

заключения брака, о том, 

что такое православная се-

мья, что такое венчание; о 

взаимоотношениях членов 

православной семьи, о 

библейских текстах и про-

изведениях древнерусской 

литературы о семье. 

Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы. 

Использовать навыки смы-
слового чтения при чтении 
фрагментов духовной ли-
тературы. 

Осуществлять поиск необ-
ходимой информации для 
выполнения заданий. 

Применять навыки осоз-
нанного построения рече-
вых высказываний в соот-
ветствии с коммуникатив-
ными задачами. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

28. 17.04  Защита Отече-
ства (1ч) 

 

Война справедливая — 
оборонительная. Святые 
защитники Отечества. 
Дмитрий Донской. Алек-
сандр Невский. Фёдор 
Ушаков 

 

Прогнозировать результа-
ты работы на уроке. Читать 
и пересказывать учебный 
текст. Объяснять значение 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Закреплять и системати-
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зировать представление об 
основном содержании 
учебника, важнейших поня-
тиях учебника; о духовных 
традициях много-
национального народа Рос-
сии, о духовном мире че-
ловека, семьи, общества; о 
ценности любви в отноше-
ниях между людьми и по 
отношению к Родине. 

Размышлять о том, что 
войны бывают справед-
ливыми (оборонительны-
ми); о том, какие поступки 
недопустимы даже на 
войне. Рассказывать со 
святых — защитниках Ро-
дины. 

Осуществлять поиск необ-
ходимой информации для 
выполнения заданий. 

Применять навыки по-
строения речевых выска-
зываний  в соответствии  с  
коммуникативными зада-
чами. 

Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом. Участвовать в бе-
седе. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

29. 24.04  Христианин в 
труде (1ч) 

 

Заповеди Творца пер-

вым людям. Нарушение 

четвёртой заповеди — 

заповеди о посте. Труд 

— это лекарство, кото-

рое прописано челове-

честву Богом 

Прогнозировать результа-
ты работы на уроке. Читать 
и пересказывать учебный 
текст. Объяснять значение 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. 

Использовать знакомые 
слова в новом мировоз-
ренческом контексте. 

Рассказывать о первом 
грехе людей, о заповедях, о 
роли труда в жизни право-
славных христиан. 

Устанавливать логиче-
скую связь между фактами; 
участвовать в беседе. 

Анализировать прочитан-
ное с точки зрения полу-
ченных ранее знаний. 

Соотносить изученное с 
примерами из произведе-
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ний фольклора и художе-
ственной литературы. Ак-
туализировать   и   систе-
матизировать   получен-
ные знания. 

Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения 

 

30. 08.05  Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы    становления    

духовных традиций Рос-

сии. Любовь — основа 

человеческой жизни.    

Служение человека обще-

ству, Родине. Патриотизм 

многонационального и   

многоконфессионального   

народа России. Консуль-

тация учителя,   как   го-

товиться   к   урокам 33, 

34. Творческие работы 

(дома с   родителями    

или   законными пред-

ставителями)  на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского  мира  и  

согласия»  (народное 

творчество,  стихи,  пес-

ни,  кухня народов Рос-

сии и т. д.) 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Закреплять и системати-
зировать представление 
об основном содержании 
учебника, важнейших по-
нятиях курса; о духовных 
традициях многонацио-
нального народа России,  о 
духовном мире человека,  
о культурных традициях и 
их значении в жизни чело-
века, семьи,  общества;   о  
ценности  любви  в  отно-
шениях между людьми и 
по отношению к Родине; о 
ключевых понятиях урока 
«служение», «патрио-
тизм». 

Отвечать на вопросы, со-
относить определения с 
понятиями, делать выво-
ды. 

Использовать основные 
понятия курса в устной и 
письменной речи. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 

31. 15.05  Святыни пра-

вославия, ис-

лама, буддиз-

ма, иудаизма 

(1ч) 

Традиционные   религии   
России.   Понятие   свя-
тыни   в   религиозной    
культуре.    Святыни пра-
вославия, иудаизма, ис-
лама, буддизма:    свя-
щенные    книги, культо-
вые   предметы   и   со-
оружения. Культурные и 
духовные ценности.      
Общечеловеческое зна-
чение   культурных  и  
духовных   ценностей   
традиционных религий. 

Внеурочная деятель-

ность: посещение куль-

тового сооружения дру-

гих   религий    (или    за-

очная экскурсия   «Рели-

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
их при создании собствен-
ных текстов (устных и 
письменных). Рассказы-
вать о важнейших поняти-
ях курса ОРКСЭ. Отвечать 
на вопросы по содержа-
нию других модулей. Сис-
тематизировать и обоб-
щать знания. 

Анализировать и сопос-
тавлять факты, находить 
аналогии. 
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гиозные  святыни мира», 

«Религиозные святыни 

России») 

Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы; соотносить мораль-
но-нравственные пробле-
мы с личным опытом. Пи-
сать сочинение. 

Представлять результаты 
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие ра-
боты и др.). 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 

32. 15.05  Основные 

нравственные 

заповеди пра-

вославия, ис-

лама, буддиз-

ма, иудаизма, 

светской этики 

(1 ч) 

Нравственность и мо-

раль. Заповеди иудаиз-

ма, заповеди хри-

стианства, нравственное 

учение ислама,    нравст-

венное    учение буд-

дизма.   Этика  о  нравст-

венных   правилах  жиз-

ни.   Золотое правило    

нравственности    как 

общечеловеческий     

моральный закон 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Осмыслять важнейшие 
нравственные понятия кур-
са ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
их при создании собствен-
ных текстов (устных и 
письменных). 

Систематизировать и 
обобщать знания, получен-
ные   на предыдущих уро-
ках. 

Анализировать и сопостав-
лять факты, находить ана-
логии в моральных законах 
разных народов России. 

Размышлять и рассуждать 
на морально-этические те-
мы; соотносить морально-
нравственные проблемы с 
личным опытом. Пред-
ставлять результаты инди-
видуальной учебной дея-
тельности (доклады, вы-
ставки, творческие работы 
и др.). 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 

33. 22.05  Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские, 

иудейские, 

Семья как основа жизни  

человека.   Род и  семья  

—  истоки   нравственных   

отношений. Ценности   

семейной   жизни   в иу-

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Объяснять  значение   слов   
(терминов   и   понятий) с 
опорой на текст учебника 
или    словаря. Исполь-
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светские се-

мьи (1ч) 

дейской   традиции.   

Христианская семья.  

Семья в исламе. Семья  в   

буддийской   культуре. 

Семейные   традиции.    

Родовое древо 

зовать  их при создании 
собственных текстов  (уст-
ных и письменных). 

Рассказывать о важнейших 
семейных ценностях наро-
дов России. 

Систематизировать и 

обобщать знания. 

Анализировать и  сопос-
тавлять факты,  находить 
аналогии. 

Представлять результаты 
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие рабо-
ты и др.). 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения 

34. 22.05  Отношение к 

труду и при-

роде в право-

славии, исла-

ме, буддизме, 

иудаизме, 

светской этике 

(1 ч) 

Труд в жизни человека и 

общества. Позитивное 

отношение к труду в ре-

лигиозных культурах и 

светской этике. Береж-

ное отношение к приро-

де и ответственность че-

ловека за окружающий 

мир 

Прогнозировать результа-

ты работы на уроке. 

Объяснять значение слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
их при создании собствен-
ных текстов (устных и 
письменных). 

Рассказывать об отноше-
нии к труду и природе в 
различных религиях и свет-
ской этике. Системати-
зировать и обобщать зна-
ния, полученные при из-
учении курса ОРКСЭ. 

Анализировать и сопос-
тавлять факты, находить 
аналогии. 

Размышлять и рассуждать 
на морально-этические те-
мы; соотносить морально-
нравственные проблемы с 
личным опытом. 

Представлять результаты 
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие рабо-
ты и др.). 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дос-

тижения 
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