
 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе : 

• Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального  общего образования; 
• Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы 

религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: 

Просвещение, 2018.  

      Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает 

общество, - это проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, 

тема введения курса«Основы религиозных культур и светской 

этики»модуль«Основы православной культуры» в общеобразовательных 

учебных заведениях. Вопросы, связанные с введением в школьную программу 

информации об основах религиозной культуры, рассматриваемой в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня большое значение, поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее помимо прочего, 

задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточновысок, 

чтобы остаться без ответа. 
Актуальность изучения основ православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью 

комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. «От нравственного состояния новых 

поколений зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от политики 

или экономики. На фоне разрушительного влияния некоторых средств 

массовой информации, общего морального кризиса никто не заменит слова 

учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплённого личным 

примером и объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а 

верность незыблемым нравственным нормам приносит человеку истинное 

благо и подлинное счастье». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. 

Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека и 

православной культуры в России.  

Включение в школьную программу курса«ОРКСЭ»модуль«Основы 

православной культуры», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, в  то же время 

преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 



культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

Модуль«Основы православной культуры» - это один из шести модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации; обеспечен 

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

Основы православной культуры»4-5 классы, Москва, «Просвещение» 2012 г 

  Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, 

отводимого на изучение  – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Цель курса «ОРКСЭ» модуль «Основы православной 

культуры»:формирование у школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

2. Основные задачи курса  «ОРКСЭ» модуль «Основы православной 

культуры»: 

Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

• Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

• Понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

• Формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

• Формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; 

• Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

• Укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей 

•  

     2.    Общая характеристика учебного курса 



Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 



педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

• единых требований  к результатам освоения содержания  учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 

учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 

3.Описание места  комплексного учебного  курса  в учебном  плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в объёме 34 часов,1 ч в неделю . 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса 

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

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой,деятельностной форме. Подготовка и презентация 

проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 

входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 



формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

  4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 -воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 



-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, 

- умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности 

; -адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

5.Основное содержание учебного модуля «Основы православной 

культуры » 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

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

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 



учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Виды деятельности младших школьников: 

- индивидуальная учебная деятельность (самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность; 

- творческая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- свободное общение (дискуссия, беседа, самопрезентация). 

Оцениваниепроводить на основании  «Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверки 

тетрадей» 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

учеником особенностей развития его собственного процесса обучения, а так 

же для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини- проекты, презентации, разнообразные тексты, подборки 

информационных  материалов, поздравительные открытки, а также 

разнообразные инициативные творческие работы: сочинения, поделки) 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся; 

- результаты тестирования. 

 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.); 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 



• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)); 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

•  привлечение родителей к совместнойдеятельности 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Содержа

ние 

(разделы, 

темы) 

Ко

л-

во 

ча

с. 

 

Содержание 

(в т. ч.  понятия  

и 

термины) 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Личностные 

результаты 
УУД 

1 

Россия – 

наша 

Родина 

 

1 

Россия – наша 

Родина; 

полиэтническое 

государство, 

культурные 

традиции; 

патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессио

нального народа 

России. 

Основные 

термины и 

понятия: Россия, 

Родина, 

патриот, 

Отечество, 

Знакомятся 

с историей 

возникнове

ния и 

распростра

нения 

православн

ой 

культуры 

Формироват

ь умение 

анализирова

ть 

нравственну

ю сторону 

своих 

поступков и 

поступков 

других 

людей. 

 

Р.: 

применять 

подбор 

информации 

для 

составления 

портфолио. 

П.:  Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя 

К.: Слушать 

и понимать 

речь других 



столица, 

президент, 

государственные 

символы, 

толерантность. 
2 

Культура 

и 

религия 

 

1 

Что такое 

культура и 

религия. Их 

значение в жизни 

человека. 

Основные 

термины и 

понятия: 

культура, 

религия. 

Знакомятся 

с историей 

возникнове

ния и 

распростра

нения 

православн

ой 

культуры 

формироват

ь 

представлен

ие о 

культуре как 

явлении, 

включающе

м самое 

лучшее, что 

делает народ 

Р.: работать 

по 

предложенно

му учителем 

плану 

П.: 

составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей  

К.: умение 

донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 

 
3 

Человек 

и Бог в 

правосла

вии 

 

1 

Бог и 

православие 

Основные 

термины и 

понятия: Бог, 

православие, 

Творец. 

Изучают 

основы 

духовной 

традиции 

православи

я 

формироват

ь 

первоначаль

ные понятия 

о народе, 

православно

й вере 

Р.: 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий во 

внеурочной 

деятельности

, в 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя 

П.: 

составлять 

рассказы на 

основе 



простейших 

моделей  

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 

 
4 

Правосла

вная 

молитва 

 

1 

 

Православие. 

Благодать.  

 О молитве «Отче 

наш». 

 

Изучают 

основы 

духовной 

традиции 

православи

я 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».. 

Р.: работать 

по 

предложенно

му учителем 

плану 

П.: 

воспроизвод

ить 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва. 
5 

Библия и 

Евангели

е 

1 

Кто такие 

христиане. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Дают 

определени

е основных 

понятий 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

Р.: 

Определять 

цель 

выполнения 



 Основные 

термины и 

понятия: 

христиане, 

Библия, 

Евангелие, 

пророки, 

Христос, 

Священное 

Писание, 

Откровение. 

православн

ой 

культуры 

людей с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм. 

заданий во 

внеурочной 

деятельности

, в 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва. 



6 

Пропове

дь 

Христа 

 

1 

Проповедь 

Христа, Завет 

Христа. 

Основные 

термины и 

понятия: 

проповедь, 

Нагорная 

проповедь 

Учатся 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь между 

религиозно

й 

(православ

ной) 

культурой 

и 

поведение

м людей. 

оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

 

Р.:  

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

библейских 

текстах, 

нормах 

морали; 

П.: создавать 

по 

изображения

м 

(художестве

нные 

полотна, 

иконы) 

словесный 

портрет его 

героя; 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 

 
7 

Христос 

и Его 

Крест 

 

1 

Как Бог стал 

человеком. 

Символика 

креста. 

Основные 

термины и 

понятия: 

Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика 

креста. 

Учатся 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь между 

религиозно

й 

(православ

ной) 

культурой 

и 

поведение

м людей 

оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей  

Р.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

библейских 

текстах, 

нормах 

морали; 

П.: 

устанавливат

ь связь 

между 



религиозной 

(православно

й) культурой 

и 

поведением 

людей 

К.: 

Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположен

ия о 

последствия

х 

неправильно

го 

(безнравстве

нного) 

поведения 

человека 
8 

Пасха 

 
1 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры. Пасха 

– самый светлый 

и радостный 

православный 

праздник. 

Учатся 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь между 

религиозно

й 

(православ

ной) 

культурой 

и 

поведение

м людей 

понимать 

значение 

нравственно

сти, веры и 

религии в 

жизни 

человека и 

общества 

Р.:  

Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 

руководство

м учителя 

П.: 

устанавливат

ь связь 

между 

религиозной 

(православно

й) культурой 

и 

поведением 

людей 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 



письменной 

речи 
9. 

Правосла

вное 

учение в 

человеке 

 

1 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

Основные 

термины и 

понятия: 

душа, 

внутренний мир 

человека. 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

осознавать 

ценность 

человеческо

й жизни 

Р.:  

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

библейских 

текстах, 

нормах 

морали; 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 
10. 

Совесть 

и 

раскаяни

е 

1 

 

 

Через поступки 

людей дети 

учатся различать 

добро и зло; 

учиться  умению 

прощать; уметь 

давать оценку 

своим действиям 

и поступкам. 

Основные 

термины и 

понятия: совесть, 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

Р.: 

Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 

руководство

м учителя 

П.: 

высказывать 

предположен

ия о 

последствия

х 

неправильно



грех, зло, 

раскаяние 
религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

го 

(безнравстве

нного) 

поведения 

человека 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 

 
11. 

Заповеди

. 
1 

О заповедях как 

правилах жизни, 

которые 

помогают 

каждому стать 

лучше и быть 

счастливым. «Не 

гордись, не 

ленись, не 

унывай, всех с 

радушьем 

принимай» и др.  

Основные 

термины и 

понятия: 

заповедь, 

Скиния, 

скрижали, Святое 

Святых. 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

понимать 

значение 

нравственно

сти, веры и 

религии в 

жизни 

человека и 

общества 

Р.: 

Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 

руководство

м учителя 

П.: 

Описывать 

впечатления, 

возникающи

е от 

восприятия 

художествен

ного текста, 

произведени

я живописи, 

иконописи 

К.: 

Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположен

ия о 

последствия

х 

неправильно

го 

(безнравстве

нного) 



поведения 

человека 
12. 

Милосер

дие и 

сострада

ние. 

1 

Учатся понимать, 

что такое 

милосердие, чем 

оно отличается 

от дружбы. 

Знакомятся со 

значением слова 

«милостыня». 

Основные 

термины и 

понятия: 

милосердие,  

милостыня. 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

 оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

Р.: 

уважительно 

относиться к 

партнеру. 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями 

К.: 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и в процессе 

парной 

работы. 
13. 

Золотое 

правило. 
1 

Узнают правила 

этики; учатся 

формулировать 

свои правила 

отношений в 

обществе. 

Основные 

термины и 

понятия: 

осуждение, 

неосуждение 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

осознавать 

ценность 

человеческо

й жизни 

Р.: 

высказывать 

своё 

предположен

ие 

П.: 

преобразовы

вать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 



свою мысль 

в устной и 

письменной 

речи 
14. 

Храм 1 

Излагают своё 

мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества. 

Основные 

термины и 

понятия: храм, 

икона, иконостас, 

Царские Врата, 

алтарь, 

благословение. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православн

ой 

духовной 

традиции и 

культуры. 

понимать 

значение 

нравственно

сти, веры и 

религии в 

жизни 

человека и 

общества 

Р.: 

высказывать 

своё 

предположен

ие. 

П.: 

Описывать 

впечатления, 

возникающи

е от 

восприятия 

художествен

ного текста, 

произведени

я живописи, 

иконописи 

К.: 

Участвовать 

в диалоге 
15. 

Икона 1 

Учатся видеть 

через иконы 

сокровенный мир 

души человека. 

Основные 

термины и 

понятия: икона, 

нимб, лик. 

Знакомятся 

с 

описанием 

основных 

содержател

ьных 

составляю

щих 

священных 

книг, 

описанием 

священных 

сооружени

й, 

религиозны

х 

праздников 

и святынь 

православн

ой 

культуры. 

Организовы

вать 

совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстникам

и. 

 

Р.: 

определение 

общей цели 

и путей ее 

достижения 

П.: 

преобразовы

вать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей 

К.: 

выполнять 

различные 

роли в 

группе 



(лидера, 

исполнителя, 

критика) 
16. 

Творческ

ие 

работы 

учащихся

. 

 

1 

Излагают своё 

мнение  по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества. 

Основные 

термины и 

понятия: храм, 

икона, иконостас, 

благословение, 

алтарь. 

Повторение 

основных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Излагают 

своё 

мнение 

по поводу 

значения 

православн

ой 

культуры 

в жизни 

людей, 

общества. 

Уважение к 

своей семье, 

к своим 

родственник

ам, любовь к 

родителям. 

Р.: давать 

эмоциональн

ую оценку 

деятельности 

класса 

П.: 

формулиров

ать решение 

задачи с 

помощью 

рисунков 

К.: строить 

диалог со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

17. 

Подведен

ие итогов 

 
1  

Излагают 

своё 

мнение 

по поводу 

значения 

православн

ой 

культуры 

в жизни 

людей, 

общества. 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

 

Р.: 

высказывать 

своё 

предположен

ие 

П.: 

преобразовы

вать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей 

К.: доносить 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 



письменной 

речи 
18 

Как 

христиан

ство 

пришло 

на Русь 

1 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России. 

Излагают своё 

мнение  по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей , 

общества. 

Основные 

термины и 

понятия: 

Крещение,  

Святая Русь, 

исповедь 

 понимать 

значение 

нравственно

сти, веры и 

религии в 

жизни 

человека и 

общества 

Р.: 

воспроизвод

ить 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

П.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

произведени

ях 

фольклора, 

реалистическ

их и 

фольклорны

х текстах 

К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

; 
19 

Подвиг 1 

Знакомятся с 

понятием подвиг, 

рассуждают об 

условиях, при 

которых 

расставание 

становится 

жертвой. 

Основные 

термины и 

понятия: подвиг, 

Жертва Богу, 

подвижник. 

  К.: излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий 



 

 
20 

Заповеди 

блаженст

в 
1 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их c 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.). 

Основные 

термины 

понятия: 

блаженный, 

Царство 

небесное. 

 

 осознавать 

ценность 

человеческо

й жизни 

Р.: 

соотносить 

тему и 

главную 

мысль текста 

с 

содержанием 

произведени

я живописи 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

; 
21 

Зачем 

творить 

добро? 
1 

Добро и зло. 

Основные 

термины и 

понятия: добро, 

зло, 

гуманность 

 оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

Р.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями 

П.: создавать 

по 

изображения

м 

(художестве

нные 



полотна, 

иконы) 

словесный 

портрет его 

героя 

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва; 
22 

Чудо в 

жизни 

христиан

ина 

1 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России. 

Основные 

термины и 

понятия: 

добродетель, 

вера, Святая 

Троица 

 осознавать 

ценность 

человеческо

й жизни 

Р.: 

соотносить 

тему и 

главную 

мысль текста 

с 

содержанием 

произведени

я живописи 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: 

готовность 

слушать 

собеседника 
23 Правосла

вие о 
1 

Учатся 

толерантному 
 адекватно 

оценивать 

Р.: 

воспроизвод



Божьем 

суде 
отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

 

ить 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

П.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

произведени

ях 

фольклора, 

реалистическ

их и 

фольклорны

х текстах 

К.: 

Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположен

ия о 

последствия

х 

неправильно

го 

(безнравстве

нного) 

поведения 

человека; 
24 

Таинство 

причасти

я 
1 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

 осознавать 

ценность 

человеческо

й жизни 

Р.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями 



культуры 

(православной и 

др.) 

Основные 

термины и 

понятия: Тайная 

вечеря, 

Причастие, 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва; 
25 

Монасты

рь 
1 

Учатся 

приводить 

примеры явлений 

православной 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Основные 

термины  и 

понятия: монах, 

отшельник 

 оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

Р.: 

воспроизвод

ить 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

П.: создавать 

по 

изображения

м 

(художестве

нные 

полотна, 

иконы) 

словесный 

портрет его 

героя 



К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

; 
26 

Отношен

ие 

христиан

ина к 

природе 

1 

Учатся 

приводить 

примеры явлений 

православной 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Основные 

термины и 

понятия: 

христианское 

милосердие, 

ответственность 

за мир. 

 адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

 

Р.: 

соотносить 

тему и 

главную 

мысль текста 

с 

содержанием 

произведени

я живописи 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва; 
27 Христиан

ская 

семья 
1 

Учатся 

толерантному 

отношению к 

 оценивать 

поступки 

реальных 

Р.: 

воспроизвод

ить 



представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Основные 

термины и 

понятия: семья, 

венчание. 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

П.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

произведени

ях 

фольклора, 

реалистическ

их и 

фольклорны

х текстах 

К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

; 
28 

Защита 

Отечеств

а 
1 

Учатся различать 

поступки 

недопустимые 

даже на войне. 

Основные 

термины и 

понятия: 

Отечество. 

Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Многонациональ

ный и 

многоконфессио

нальный состав. 

Великая сила 

нравственности. 

Народ. 

 понимать 

значение 

нравственно

сти, веры и 

религии в 

жизни 

человека и 

общества 

Р.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями 

П.: 

Описывать 

впечатления, 

возникающи

е от 

восприятия 

художествен

ного текста, 



произведени

я живописи, 

иконописи 

К.: 

участвовать 

в диалоге: 

высказывать 

свои 

суждения, 

анализирова

ть 

высказывани

я участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательст

ва; 
29 

Христиан

ин в 

труде 
1  

 адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

 

Р.: 

соотносить 

тему и 

главную 

мысль текста 

с 

содержанием 

произведени

я живописи 

П.: 

Проводить 

аналогии 

между 

героями, их 

поведением 

и духовными 

нравственны

ми 

ценностями;  

К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

; 



30 

Любовь и 

уважение 

к 

Отечеств

у 

1 

Категории 

любви. 

Любовь – основа 

нашей жизни.  

Любовь и 

уважение 

к Отечеству. 

 оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

известных 

личностей 

Р.: 

воспроизвод

ить 

полученную 

информацию

, приводить 

примеры из 

прочитанных 

текстов 

П.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

произведени

ях 

фольклора, 

реалистическ

их и 

фольклорны

х текстах 

К.: 

Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположен

ия о 

последствия

х 

неправильно

го 

(безнравстве

нного) 

поведения 

человека; 
31-

34 
Итоговая 

презента

ция 

проектов 

обучающ

ихся 

4 

Повторение  

основных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в 

диспутах,  учатся 

слушать 

собеседника и 

 оценивать 

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведени

й, 

высказыван

ия 

Р.: 

соотносить 

тему и 

главную 

мысль текста 

с 

содержанием 

произведени

я живописи 



излагать своё 

мнение. 

 

известных 

личностей 
П.: 

анализирова

ть общность 

тем и 

главных 

мыслей в 

произведени

ях 

фольклора, 

реалистическ

их и 

фольклорны

х текстах 

К.: умение 

договориться 

о 

распределен

ии ролей в 

совместной 

деятельности

;; 
 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

• Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение, 2018. 

• Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2018 

• Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2018 

• Материально-техническое обеспечение курса 

• Технические средства: компьютерный комплекс, мультимедийный 

проектор. 

• Экранно-звуковые пособия: электронное приложение к учебнику А. В. 

Кураева к модулю курса «Основы православной культуры» 

• Библиотечный фонд(книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

изучение/преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя); 



- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения 

государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые 

основы изучения в учреждениях системы общего образования основ 

православной культуры; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической 

помощи; 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам модуля; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных 

произведений, тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических 

письменных источников); 

- энциклопедическая и справочная литература; 

- религиозная литература; 

• Печатные пособия, в том числе картографические издания, 

иллюстративные материалы 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

• Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

• Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

• Соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры; 



 


