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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») для обучающихся 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

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 уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 
Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о религии, еѐ исторической роли в становлении 

российской государственности, в культуре, истории и современности России 

- формирование представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

- воспитание внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 
Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объѐме 1 ч в неделю, 35 часов в год. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагался для изучения один из шести 

учебных модулей. В 2020-2021 учебном году был выбран модуль «Основы православной 

культуры» 

 

Характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

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

культуры», «Основы иудейской   культуры», «Основы мировых   религиозных   культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 

Рабочая программа выполняет информационно - методическую и организационно- 

планирующую функции. 



Информационно-методическая функция обеспечивает получение представления о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Ориентиром для составления данных программ послужили опубликованные примерные 

программы соответствующие стандартам второго поколения, которые содействуют сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляя широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, 

способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Основные технологии, методы и формы обучения, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках курса «ОРКСЭ» основываются на сочетании различных технологий обучения: 

технологии проблемного обучения, развития критического мышления, развивающего обучения, 

интерактивного обучения, личностно-ориентированного образования. Наиболее эффективно 

применение следующих методов обучения: 

  словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

  наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

  практических, проблемно-поисковых,самостоятельной работы, применение которых 

необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности 

мышления и познавательного интереса; 

  репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно- 

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

  индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет способствовать 

созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и 

совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в 

практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и 

теоретических сведений. 

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. 
 

Система оценки качества результатов освоения предмета. 

 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ - безотметочные 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов, работы с кроссвордами, тестами. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. 

Предусмотрены формы контроля, предполагающие подведение итогов работы; сравнение, 

самопроверку своих действий по овладению учебным материалом. Одним из способов 

оценивания учеником своей деятельности и учителем их учебных результатов может являться 

систематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством 

учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение 

(или недостижение) предполагаемых результатов. Для оперативного контроля знаний и 



умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения, тестовые задания 

разных типов. Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: 

оценивание по системе "зачет-незачет"; вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 

одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. В качестве методов 

диагностики результатов обучения могут служить: конкурсы, выставки, олимпиады и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности; 
2. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию,уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам людей 

или их отсутствию; 

3. Знание основных норм морали,нравственных, духовных идеалов,готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

3. Овладение логическими действиями анализа, сравнения, обобщения; 

4. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

Предметные результаты 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

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 своѐ мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина – 1ч.. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. 

Государственные символы. Духовные традиции. 

Православие и культура-1ч. Христианство. Православие. Культура. Религия. 

Возникновение и распространение православной культуры. Связь культуры народа и его 

религии. Значение православной культуры в жизни людей, общества. 

Отношения Бога и человека в православии-1ч. Творец. Мир. Культура. Православная 

культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 

людей. Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной 

традиции православия. 

Православная молитва-1ч. Священное писание. Священное предание. Православие. 

Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма 

возможного общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от 

духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и 

выражений. 

Библия и Евангелие-1ч. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и 

Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. 

Библия как обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа. Христос и Его Крест-2ч. Воплощение. Рождество Христово. 

Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский 

смысл жертвенного отношения к другому человеку. 

Православное учение о человеке-1ч. Тело. Душа. Внутренний мир человека. 

Христианское представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и 

тела человека. Какие качества души составляют внутренний мир человека. Различие 

телесных и душевных свойств и качеств человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает 

себя другим людям. 

Совесть и раскаяние – 1ч. Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку 

помогает совесть. Значение покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и 

признанием ошибки. 

Заповеди – 1ч. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура 

заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или 

нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

Милосердие и сострадание -1ч. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское 

значение слова «ближний». 

Пасха – 1ч. Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть 

Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные 

открытки. 



Золотое правило этики – 1ч. Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие 

оценивания собственного поведения. Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. 

различие отношения к греху и отношения к согрешившему человеку. 

Храм -1ч. Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство 

православного храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного 

края. 

Икона-1ч. Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой 

художественной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в 

написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. 

Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 

Подведение итогов -2ч. Представление творческих работ учащихся. Презентация 

творческих проектов учащихся 

Как христианство пришло на Русь-1ч. Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого 

Бога. Святая Русь. Церковь. 

Подвиг -1ч. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

Заповеди блаженств – 1ч. Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие 

духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие 

и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

Зачем творить добро – 1ч. Самоотверженность. Святой. 

Чудо в жизни христианина -1ч. Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

Православие о Божием суде -1ч Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 

Таинство Причастия – 1ч. Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. 

Крещение. Литургия. 

Монастырь -1ч. Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

Отношение христианина к природе – 1ч. Ответственность за мир. Христианское 

милосердие. 

Христианская семья – 1ч. Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

Защита Отечества – 1ч. Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

Христианин в труде- 1ч. Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

Любовь и уважение к Отечеству – 1ч. Светская этика. Духовные традиции России. 

Любовь. Патриотизм. 

Творческие проекты, презентиации – 3ч. Представление творческих работ учащихся. 

Презентация творческих работ учащихся. 

Итоговое повторение -1ч. Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

модуля « Основы православной культуры» 4 класс 
 

 
№№ 

уроко 

в 

Тема 

раздела программы. 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Диагностически 

й 

инстументарий 

оценки 

достижений 

обучающихся 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Россия – наша Родина 
1 

основные 
понятия: 

Фронтальный 
опрос. Участие в 

Рассказ с 
элементами 



   Отечество, 

Родина, 

духовный мир, 

культурные 

традиции. 

беседе беседы. Чтение 

текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

2 Культура и религия  

 

 

 
1 

Что такое 

культура, и как 

она создаѐтся. 

Что такое 

религия. Что 

такое 

православие. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры. 

Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

3 Человек и Бог в 

православии 
 

 

 
1 

Кого 

православная 

культура 

называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди. 

Участие в 
беседе. Ответы 

на вопросы 

Составление 

конспекта 

4 Православная молитва  

 

 

 
1 

Что такое 

молитва, и чем 

она отличается от 

магии. Какие 

бывают виды 

молитв. Что 

значит 

«благодать». Кто 

такие святые. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры. 

Обсуждение 

фильма 

«Притчи» 

5 Библия и Евангелие  

 

 

1 

Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое 

Откровение 

Божие. 

Участие в 

беседе. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. 

Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятийРабота с 

текстом Библии 

6 Проповедь Христа. 

Притчи. 
 

 

1 

Что такое 

проповедь 

(Нагорная 

проповедь). Как 

христиане 

относятся к 

мести, и почему. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. Дают 

определения 

основных 



     понятий 

православной 

культуры. 

7 Заповеди  

 

 

 
1 

Что такое 
«заповедь», 

«скрижали». 

Какие заповеди 

были даны 

людям через 

пророка Моисея. 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

8 Пасха. Христос и его 

крест. 
 

 

 

 

 

 

 
1 

Что такое Пасха 

(Воскресение). 

Как празднуют 

Пасху. 

Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Что 

такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. 

Кто такой 

Богочеловек. 

В чѐм состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

9 Православное учение о 

человеке 
 

 

 

 

 
 

1 

Чем человек 

отличается от 

животного. Что 

такое 

«внутренний 

мир» человека. В 

чѐм заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия 

рассказывает о 

происхождении 

души. 

христианина. 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

10 Совесть и раскаяние  

 

 
1 

Что христиане 

считают добром, 

злом, грехом, что 

такое совесть, 

раскаяние, 

покаяние 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг 

11 Заповеди блаженства 1 Что такое Беседа по Работа в тетради 



   «заповедь», 
«скрижали». 

Какие заповеди 

были даны 

людям через 

пророка Моисея. 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Рисунок 
«Скрижали 

завета» 

12 Милосердие и 

сострадание 
 

 

 

1 

Кого христиане 

называют 

«ближним». Как 

христианин 

должен 

относиться к 

людям. Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Чтение текста с 

остановками. 

Просмотр видео 

и обсуждение 

13 Золотое правило этики  

 

 

 

1 

Что такое 
«этика». Главное 

правило 

человеческих 

отношений. Что 

такое 

«неосуждение». 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

14 Храм  

 

 

 

 

 

 

 
1 

Для чего людям 

нужен храм, что 

они там делают. 

Как устроен 

православный 

храм. 

Что такое 

«алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно- 

славянский 

язык». 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

Видеоэкскурсия 

15 Икона  

 

 
1 

В чѐм состоит 

отличие иконы от 

обычной 

живописной 

картины, и 

почему. Зачем 

христианам 

нужны иконы, и 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 



   как на иконах 

изображается 

невидимый мир. 

 духовной 

традиции и 

культуры 

Составление 

презентации 

16 Творческие работы 

учащихся 
 

 

 

 

 

 
 

1 

Как готовится 

творческая 

работа, какие 

существуют виды 

творческих 

работ. Как 

пользоваться 

литературой и 

другими 

источниками 

информации, как 

правильно 

отобрать нужную 

информацию и 

сделать выводы. 

выступление. 

Представле- 

ние творческих 

работ. 

Подготовка 

презентация. 

Излагают своѐ 

мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества 

17 Подведение итогов  

 

 

1 

Из чего 

складывается 

оценка 

творческой 

работы 

Представле- 

ние творческих 

работ. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Урок 

презентация. 

Излагают своѐ 

мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества 

18 Как христианство 

пришло на Русь 
 

 

 

 

1 

Что такое 

Евангелие, 

Пасха, храм и 

икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

что такое 

Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Решение 

кроссворда 

Работа с картой 

19 Подвиг Новомученики 

и исповедники 

российские. 

 

 

 

1 

Что такое подвиг, 

что такое 

жертвенность. 

Пример 

подвижнической 

жизни 

архиепископа 

Луки Войно- 

Ясенецкого. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Обсуждение 

фильма 

20 Заповеди блаженств  

1 
Что такое 
«заповедь», 

«блаженство», 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 



   что делает 

христианина 

счастливым. 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Работа на доске 
«Найди вторую 

половинку 

текста» 

21 Зачем творить добро?  

 

 

 

 

 
1 

В чѐм, как и 

почему 

христиане 

подражают 

Христу, чему 

радуются святые 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

22 Чудо в жизни 

христианина 
 

 

 

1 

В чѐм состоит 

христианское 

учение о Святой 

Троице. Что 

такое 

христианские 

добродетели и в 

чѐм они 

проявляются 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Просмотр 

мультфильма 

обсуждение 

23 Православие о Божием 

суде 
 

 

 
1 

В чѐм состоит 

представление 

христиан о 

Божием суде. 

Почему 

христиане верят в 

бессмертие. 

творению добра. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

24 Таинство Причастия  

 

1 

Что такое 

Причастие, что 

такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Работа в тетради 

25 Монастырь  

 

 

 
1 

Кто такой монах, 

и почему люди 

идут в монахи. 

Что представляет 

собой монастырь. 

Какие монастыри 

и лавры 

существуют на 

территории 

России. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Работа с 

презентацией 

и кроссвордом 



26 Отношение 

христианина к природе 
 

 

 
1 

Какие качества 

делают человека 

«выше» природы. 

Какую 

ответственность 

несѐт человек за 

сохранение 

природы. 

Участие в 

беседе. 

Письменный 

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

Составление 

проекта 

27 Христианская семья  

 

 
1 

Почему 

заключение брака 

в церкви 

называется 

«венчание». Что 

означает венец 

над 

молодожѐнами. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Составление 

родословного 

древа 

28 Защита Отечества  

 
1 

Имена и подвиг 

святых 

защитников 

Родины. Когда 

война бывает 

справедливой. 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Дисскуссия по 

фильму 

29 Христианин в труде  

 

 

1 

Какие заповеди 

получили первые 

люди от Творца. 

Что такое 

первородный 

грех. Что такое 

пост, и для чего 

он нужен 

христианину. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы 

Беседа. Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 
 

 

 

1 

Главные 

ценности для 

человека 

Беседа по 

тексту учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

31 Подготовка творческих 

проектов учащихся 
 

 
1 

Как готовится 

творческий 

проект. Какие 

виды творческих 

проектов 

существуют. 

Контроль 

подготовки 

творческих 

проектов. 

Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

32 Презентация 

творческих проектов 
 
 

1 

Как готовится 

презентация 

Выступление со 

своей 

презентацией 

Конференция 

Выступление со 

своим 

творческими 

проектами 

33-34 Выступление учащихся 
со своими творческими 

2 
Углублѐнное 
раскрытие темы, 

Выступление со 
своими 

Смотр знаний. 
Урок 



 работами  по которой 

готовит 

выступление 

учащийся. 

творческими 

проектами 

презентация. 

35 Итоговое повторение  
1 

Веротерпимость 

Религии народов 

России 

Ответы на 

вопросы 

Беседа 

 ИТОГО 35ч.    

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Шевченко, Л.Л. Православная культура [Текст]: учеб. пособие для средних классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4 год обучения. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2014 

2. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4 класс. М., Просвещение 2012 год 

3. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» М., Просвещение 2012 год. 

Дополнительная: 

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

2012 

Мультимедийные и видео ресурсы 

 

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

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., 

Просвещение, 2012 год 

2. Мультимедийное приложение к учебнику «Православная культура» [Электронный 

ресурс] В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. «ИНФОФОНД», Ульяновк, 2007. 

3. Компакт-диск «Основы   православной   культуры»   (электронное   приложение)   ЗАО 

«Образование Медиа» ОАО Издательство «Просвещение», 2010. 

4. Компакт-диск Организация духовно-нравственного воспитания в современной школе 

изд. «Учитель» 

5. Компакт-диски: Дорога к храму, Золотое кольцо России,Новомученики 

6. http://www.eroshka.ru 

7. http://www.skaz.ru 

8. http://www.radostmoya.ru 

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

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

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

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://www.school- 

сollection.edu.ru 
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