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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4-ых классов составлена 

в соответствии  с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 26 

ноября 2010 г. № 1241  "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации" от 6 октября 

2009 г. № 373, , на основе действующей программы для общеобразовательных 

учреждений и программы  «Основы религиозных культур и светской этики» 

(включающий 6 составляющих (модулей): основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики) и учебно-

методического комплекта Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» – М.: Просвещение, 2013 г,  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 . 

5. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

6. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 



рабочих программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами начального общего образования по «Основам 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс»   

для общеобразовательных учреждений  

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

1. CD. Электронное приложение к учебнику «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы православной культуры», 2013 г. 

2. DVD. Моя первая Библия. The Beginner's Bible. 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты.  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons – Методическое обеспечение 

экспериментальных уроков по Основам православной культуры для 4-5 классов. 

http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml - Золотые купола. 

www.diak-kuraev.livejournal.com – Сайт диакона Андрея Кураева. 

http://www.otdelro.ru/ – Отдел религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. 

Для учителя: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / А.В. 

Кураев . – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2015.   

2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2019.  

3. Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 

2018. 

4. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское 

общество. 2017. 

5. Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной 

культуры. М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

6. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 

2003. 

7. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского 

Экзархата, при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  

8. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. 

9. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. 

«Белый город», М., 2004. 

10. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11 

веков. Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006. 

 

Для учащихся:  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / А.В. 

Кураев . – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2015.   

 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://testedu.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml
http://www.diak-kuraev.livejournal.com/
http://www.otdelro.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Введение в учебный процесс школ курса «Основы православной культуры» - еще 

один шаг на пути последовательного осуществления новой государственной 

образовательной политики, основанной на нравственных ценностях, отечественных 

духовных традициях, направленной на воспитание высоконравственного, ответственного 

и компетентного гражданина России.  

Курс, раскрывающий основы православной культуры, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОПК дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

Цель изучения курса «Основы православной культуры»: 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений 

Задачи изучения курса «Основы православной культуры»: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

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

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №692  всего на изучение учебного 

предмета «Основы православной культуры» в 4 классе начальной школы отводится 

34 часа (1 час в неделю). Модуль «Основы православной культуры» выбран по 

заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения данного курса является формирование 

следующие умения школьников: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несёт ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения задачи; 

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

исправлять ошибки с помощью учителя; 



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

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

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

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

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

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Предметными результаты изучения курса должны быть следующие знания и 

умения: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры 

в жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 



– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением 

тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные 

секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде 

всего в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми  друг друга под руководством учителя. Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты по разделам 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

Обучающийся получит возможность научиться 

1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 Пользоваться условными обозначениями учебника, вести учебный, 

межкультурный диалог, различать способы и средства познания духовных 

традиций, оценивать результаты своей работы на уроке и во внеурочной 

деятельности, понимать значение духовных традиций народов России в 

жизни человека, семьи, общества. Осознавать этническую принадлежность и 

культурную идентичность гражданина России. 

2. Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 1. 

28 Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать и 

оценивать работу походу его выполнения. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. Ценить и принимать следующие базовые 

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

«настоящий друг», «справедливость», «народ», «национальность» и т.д. 

Анализировать объекты, явления, факты. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. Определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя и самостоятельно. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

3. Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 Формировать мотивацию. Развивать познавательную  инициативу. 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать и оценивать работу походу его 

выполнения. Понимать точку зрения другого. Участвовать в работе группы, 



 

распределять роли, договариваться друг с другом. Осваивать личностный 

смысл учения. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. Осознавать свою учебную деятельность и деятельность класса. 
 

 Итого 34 

 

 



Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока 

учащиеся должны получить целостное представление о том,  что есть культура 

православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними 

будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 

общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в 

большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей 

страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной 

культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность 

ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация 

проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь 

курс. Блок завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 



 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Самостоятельная 

работа, ч. 

1. Раздел 1. Введение. 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1 1  

2. Раздел 2. Основы 

православной  культуры, 

часть 1. 

16 16  

3. Раздел 3. Основы 

православной  культуры, 

часть 2. 

12 12  

4. Раздел 4. Духовные 

традиции 

многонационального 

народа России. 

5 5  

 ИТОГО 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс  34 часа 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими разделами.  

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина.  

Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят 

православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о 

человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

  



 Содержание учебного курса 

Введение в православную духовную традицию (18ч) 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. Икона. Почему икона 

так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение творческого проекта.  

Православие в России (16ч) 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. Подвиг. О 

том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 



Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся.  

Ценностные ориентиры содержания учебного модуля 

«Основы православной культуры» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в 

том числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Введение предмета «Основы православной культуры» должно стать первым шагом 

на пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, 



нравственности, традиционной духовности социально-педагогического партнерства 

школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий 

для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она 

не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, 

Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и 

развивается его личность. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 

угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия), мировое 

сообщество. 

 Включение предмета «Основы православной культуры» 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; 

- Социальная солидарность; 

- Гражданственность; 

- Семья; 

- Труд и творчество; 

- Наука; 

- Искусство и литература; 

- Природа; 

- Человечество; 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой 

нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе 

общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди 

которых воспитание детей и молодёжи. 



Типы уроков, виды контроля. 

 Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.  

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме. 

Экскурсии. 

 Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект 

- анкетирование 

Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 



-продуктивный труд. 

Порядок уроков и их тематика ориентированы на рекомендации автора учебника 

Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс» - учебное пособие для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе – Москва «Просвещение», 2015. Предмет ОРКСЭ 

охватывает масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной 

направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, 

социологических, этнографических и др., существенная часть которых предъявляется 

учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной 

учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний 

учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-

оценочной деятельности школьников. 

 Для проверки выполнения требований содержания могут использоваться 

следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, 

“Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками 

значимого слова или части предложения. 

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

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым 

следует провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 

нескольких предложенных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценивание работ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

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

оценивается вербально. 

2. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие и более сложные выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

3. Классификация ошибок и недочетов  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятий несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном 

показе изученных объектов. 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 

знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 

сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме 

реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем 

защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную 

тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного 



содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и 

выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 

 1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

8. Православные традиции русской семьи. 

Темы для исследовательских работ 

1. Как христианство пришло на Русь. 

2. Христианское отношение к природе. 

3. Святые в отношении к животным. 

4. Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей 

Александра Невского, Димитрия Донского, праведного Феодора  

Ушакова, Александра Суворова или других) 

5.Святой, прославившийся в нашем крае. 

 Темы сочинений 

1. Крещение Руси как начало великой русской культуры. 

2. Кого мы называем хамом? Происхождение понятия. 

3. Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической 

проблемы? 

4. Какие есть особые убеждения христиан, укрепляющие их в делании добра? 

5. Возможен ли подвиг в мирное время? 

6. Как вы понимаете заповедь «Блаженны плачущие»? 

7. В каком случае солдат может быть назван миротворцем? Приведите примеры 

такого миротворчества. 

Творческие работы 

1. Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint 

2.Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. 

Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив 



разные модули, тем самым у обучающихся будет возможность ознакомиться с 

содержанием других модулей.  

Защита может проходить в разных формах: 

-в форме праздника с приглашением  зрителей; 

-в форме конкурса с приглашением жюри; 

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

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у 

обучающихся сформированы все группы универсальных учебных действий. 

 Рекомендации к домашним заданиям: 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 

или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 

творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 

планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и 

целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. 

Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, 

почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа 

ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована 

классу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 



-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

Уметь: 

-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 толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

-готовить сообщения по выбранным тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.           

1.    Монастырь Работа с 

текстом - поиск 

ответа на 

вопрос, 

Индивидуальный 

опрос 

 

Знать: Кто такой 

монах, и почему 

люди идут в монахи. 

Что представляет 

собой монастырь. 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Настроенность на 

доброе поведение и 

добрые 

взаимоотношения с 

Учебное пособие 

«Основы православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к учебнику. 



выразительное 

чтение,  

словарная 

работа –работа 

с понятиями 

Какие монастыри и 

лавры существуют на 

территории России. 

Уметь: Объяснить, 

что приобретает 

человек, став 

монахом, и от чего 

он отказывается. 

Рассказать, какие 

крупные и известные 

монастыри 

действуют на 

территории России. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

окружающими 

 

Урок № 25. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. Книга для 

учителя. Урок № 25. 

Учебник ОПК. А.В. 

Кураев 

1.        Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании и 

смысле своих и 

чужих поступков 

 

Учебное пособие 

«Основы православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к учебнику. 

Урок № 26. Учебник 

ОПК. А.В. Кураев 

1.           



Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики» 2012 года 

2. Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2020.  

3. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для учителей. 

Чебоксары «Новое время», 2020. 

4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Книга для родителей. Москва 

«Просвещение», 2020. 

Интернет-ресурсы: 

 Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru.; 

 Государственный музей истории религии – http://www.gmir.ru.; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://www.fcior.edu.ru. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://www.school-сollection.edu.ru 

 orkce.arkpro.ru 

 www.arkpro.ru.conect/view/2498/625 

 www.firo.ru 

 www.prosv.ru/umk/ork/detault.aspx 

 www.patriarchia.ru 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Максимальная нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Самостоятельная 

работа, ч. 

1. Раздел 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества 

1 1  

2. Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1. 16 16  

3. Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2. 12 12  

4. Раздел 4. Духовные традиции многонационального 

народа России. 

5 5  

 ИТОГО 34 34  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс  34 часа 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими разделами.  

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина.  

Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью.  

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на соразмерном сочетании теоретических и практических 

занятий. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд  

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

православной культуры 4 -5кл.  – М.: Просвещение, 2013 г. 
К 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

2. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 

классы». М., Просвещение, 2013 г. 

Д  

Технические средства обучения 

3. Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Д 

Д 

Д 

 

 

Оборудование класса 

4 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования 

Магнитная доска 

К 

Д 

 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(1 час в неделю, всего – 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Вид 

заняти

я 

Вид 

самостояте

льной 

работы 

Характеристика деятельности учащихся 
 

Дата проведения 

урока 

Планиру

емая 

Фактиче

ская 

1. Россия - наша Родина 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Понимать, 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).  

1-2.09  

2. Культура и религия 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Выразить слова благодарности в разнообразных формах. 
Понимать взаимосвязь русской культуры и православия. 
Рассказать о традициях русской православной культуры 
XVII века 

5-9.09  

3. Человек и Бог в православии 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Понимать, как вера влияет на поступки человека, и 
рассказать об этом. 

12-16.09  

4. Православная молитва 1 Комбин

ированн

ый урок 

 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». 

19-23.09  

5. Библия и Евангелие 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, что такое Священное Писание, и из каких 
частей оно состоит. Объяснять связь слов Христос – 
христианство – христианин. Объяснять, как переводится 
слово «Евангелие», и почему оно так называется. 
Рассказать об апостолах Христовых. 

26-30.09  

6. Проповедь Христа 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, чему учил Христос. Объяснять, что является 
духовными сокровищами. Рассказать, какое богатство 
христиане считают истинным и вечным. 

                                                                                                                                                                                                                  

3-7.10 

 

7. Христос и Его крест 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что такое 
Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не 
уклонился от распятия. Объяснить, почему крест стал 
символом христианства, и какой смысл христиане 
вкладывают в этот символ. 

10-14.10  

8. Пасха  1 Комбин  Объяснять, почему Иисуса Христа называют 17-21.10  



ированн

ый урок 

Спасителем. Объяснять, как христиане связывают свою 
судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чём состоит 
смысл пасхального гимна. Рассказать, в чём состоит 
смысл христианского поста. 

9. Православное учение о 

человеке 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Правильно употреблять в речи выражение «внутренний 
мир» человека. Составить рассказ на тему «Как Бог 
подарил человеку душу». Объяснять выражение 
«болезни души». Объяснить, в чём заключается свобода 
для христианина. 

24-27.10  

10 Совесть и раскаяние 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Рассказать, как совесть подсказывает человеку 
правильный выбор в поступках. 
Объяснить выражение «Человек – это животное, 
умеющее краснеть». Объяснить связь между 
выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая 
душа». Рассказать, почему покаяние называют 
«лекарством души». 

7-11.11  

11. Заповеди  1 Комбин

ированн

ый урок 

 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. 

14-18.11  

12. Милосердие и сострадание 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, можно ли за милосердную помощь брать 
плату, и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, 
чтобы стать милосердным. Рассказать, какие 
существуют дела милосердия 

21-25.11  

13. Золотое правило этики  1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, 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. 

28.11-2.12  

14. Храм  1 Комбин

ированн

ый урок 

 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 
Правильно употреблять в речи значение выражения 
«Казанская Богоматерь».  

5-9.12  



Рассказать правила поведения в храме, и для чего они 
нужны. 

15. Икона  1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, как понятие света связано с пониманием Бога 
в христианстве. Объяснить, почему христиане считают 
возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, 
кому молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить 
слова «нимб» и «лик 

12-16.12  

16. Творческие работы 

учащихся 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 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. 

19-23.12  

17. Подведение итогов 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Представить свою творческую работу для обсуждения. 
Отстаивать свою точку зрения. Аргументировать свой 
ответ. 

26-27.12  

18. Как христианство пришло на 

Русь. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Отличать православный храм от других, узнавать 
изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах. 
Рассказать историю проникновения христианства  в 
древнерусские земли и крещения Руси. 

9-13.01  

19. Подвиг. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять слово «подвижник», «жертвенность» и 
употреблять их в речи. Различать ценности, ради 
которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, 
даже жизнью Рассказать о герое 

16-20.01  

20. Заповеди блаженств. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, почему христиане благодарны Иисусу 
Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с полным 
пониманием. Приводить примеры исполнения этих 
заповедей христианами. 

23-27.01  

21. Зачем творить добро. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Правильно употреблять в речи слово «смирение». 
Объяснять выражение «Даром приняли – даром 
давайте». 

30.01-3.02  

22. Чудо в жизни христианина. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 
Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, 
какие добродетели видит учащийся в самом себе и своих 
одноклассниках 

6-10.02  

23. Православие о Божием суде. 1 Комбин  Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки 13-17.02  



ированн

ый урок 

христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан 
к творению добра. 

24. Таинство причастия. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от 
истории Нового. Объяснить, как главная надежда 
христиан связана с Литургией. Рассказать, в чём главное 
назначение Церкви. 

20-24.02  

25. Монастырь. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, что приобретает человек, став монахом, и от 
чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и 
известные монастыри действуют на территории России. 

27.02-3.03  

26. Отношение христианина к 

природе. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать 
губительное воздействие на природу?». 
Рассказать о своём домашнем питомце и о том, как 
ребёнок заботится о нём. 

6-10.03  

27. Христианская семья. 1 Комбин

ированн

ый урок 

  Рассказать, какие традиции есть в семье обучающегося. 
Объяснить, какое поведение называется хамским. 
Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать 
постаревшего или заболевшего супруга?» 

13-17.03  

28. Защита Отечества. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять, какие поступки недопустимы даже на войне. 
Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю 
на участие в Куликовской битве. 

20-23.03  

29. Христианин в труде. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Рассказать, какие заповеди получили первые люди от 
Творца. Объяснить выражение «работать на совесть». 
Составить устный рассказ на тему «Какой труд вреден 
для человека». 

3-7.04  

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Объяснять выражение «жизнь положить за други своя». 
Рассказать, какие дела может совершать человек (даже 
ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины 

10-14.04  

31. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Проект  Искать нужную информацию, систематизировать её,  
сделать выводы из проведённого исследования, 
разработать творческий проект. 

17-21.04  

32. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Проект  Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 
поставленные по теме выступления вопросы, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

24-28.04  

33. Итоговая презентация 

творческих проектов 

1 Комбин

ированн

Проект  Грамотно презентовать свой творческий проект. Владеть 
красивой, грамотной речью, уметь отвечать на вопросы.. 

2-11.05  



учащихся. ый урок 

34. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Проект   Объяснять, 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). 

15-25.05  

 ИТОГО: 34  Проект - 5    

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд  

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

православной культуры 4 -5кл.  – М.: Просвещение, 2013 г. 
К 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

2. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 

классы». М., Просвещение, 2013 г. 

Д  

Технические средства обучения 

3. Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Д 

Д 

Д 

 

 

Оборудование класса 

4 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования 

Магнитная доска 

К 

Д 

 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 
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Проверочные работы 

1.Христос и его крест 

Задание 1. 
Представь, что поздно вечером тебе надо возвращаться в темную, пустую квартиру. Какие 

чувства у тебя возникают? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

А если ты возвращаешься в квартиру, где горит свет и тебя давно ждут? ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Христос – Свет, Радость и наше Бессмертие. 

 

Задание 2. 

Как ты понимаешь слова Христа «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за други своя»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Можешь ли ты назвать людей, которые выполнили этот завет? Напиши их имена. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

 

Перед тобой одно из изображений креста. 

 

Подумай, что означают сокращения на перекладине. 

Аккуратно скопируй и расшифруй их. 

______________________________________________

_____________________________________________ 

Где должна находиться надпись И.Н.Ц.И.? (По- 

церковнославянски – I. Н. Ц. I.) 

Объясни значения этих букв. 

I. ___________________________________ 

Н. ___________________________________ 

Ц. ___________________________________ 

I. ____________________________________ 

 

 



1. Заповеди 

Задание 1. 

Заполни таблицу по образцу: 

 

заповедь от чего предостерегает заповедь как советует поступить любящее 

сердце 

«Почитай отца 

твоего 

и мать твою» 

 

от неуважения к родителям и 

вообще к старшим 

слушаться родителей, уважать и 

беречь их; ухаживать за ними в 

старости 

«Не убий» 

 

 

 

  

  прежде чем взять вещь, спросить 

разрешение у хозяина; всегда 

возвращать чужое; довольствоваться 

тем, что у тебя есть 

 

 

 

 

от всякой неправды, обмана, 

перекладывания своей вины на 

другого человека  

 

 

 

 

 

 не хвастаться, делиться с другими 

людьми; уметь радоваться чужой 

радостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Как я понимаю золотое правило этики 

 

 

3. Золотое правило этики 

 

Задание 1. 

Запиши золотое правило этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Подумай и ответь. 

 

Как ты хочешь, чтобы к тебе относились другие люди? 

 

1. В беседах и спорах _____не перебивали, давали высказаться______________________ 

2. При встрече ________________________________________________________________ 

3. За глаза ____________________________________________________________________ 

4. В трудной ситуации _________________________________________________________ 

5. В болезни _________________________________________________________________ 

6. В играх ___________________________________________________________________ 

7. Когда я ошибаюсь __________________________________________________________ 

8. Когда у меня что-то получается ________________________________________________ 

9. Чтобы мои товарищи ________________________________________________________ 

10. Чтобы ____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

 

Внимательно прочитай свои записи и руководствуйся ими при общении с другими 

людьми. 

 



4 Икона  

Задание 1. 

Перед тобой портрет и икона замечательного русского флотоводца, адмирала Федора 

Федоровича Ушакова. 

 

 
 

Посмотри внимательно, что общего в этих изображениях? __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Чем они отличаются? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. 

Русский поэт и философ Владимир Соловьев написал такие строки: 

 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что все видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами?... 

 

Как ты думаешь, могли ли эти строки сложиться у поэта в храме? Почему? _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Как христианство пришло на Русь 

Задание 1. 
Подчеркни тех, кто по твоему мнению является членом Церкви. 

 

Христос,  звезды и планеты,   животные,  ангелы,   все люди на Земле, христиане, голуби 

Задание 2.     Найди лишнее слово. 

Крещение,    Владимир, Днепр,     Москва 

Задание 3. 

Подбери пары к словам и объясни свой выбор. 

 

                                София         Владимир         Константинополь 

 

Слова-подсказки: река, «Мудрость», жизнь, Стамбул, Василий, икона. 

Задание 4. 

За что народ прозвал князя Владимира «Красно Солнышко»? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Православные традиции русской семьи 

1. Выбери, что символизируют брачные венцы. 

 

Царство 

Мученичество 

Награда 

Вечность 

Богатство 

Единство любви и испытаний 

 

 

 


