
 
 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В области личностных универсальных учебных действий обучающиеся 

получат возможность:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать 

чувство гордости за свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

В области познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся получат возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

В области коммуникативных универсальных  учебных действий 

обучающиеся получат возможность:  



- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

В области регулятивных универсальных  учебных действий 

обучающиеся получать возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающиеся на уровне начального общего образования, вне 

зависимости от выбранного родителями (законными представителями) 

модуля, получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о единстве и многообразии мира, единых 

нравственных нормах, получат опыт толерантного поведения.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 



народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, планируемыми результатами начального общего образования и     

авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики»,  автор составитель А.И.Шемшурина (М.: 

Просвещение 2016 г.) к учебнику А.И.Шемшурина  «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики»  для 4 класса. 

Планируемые результаты изучения модуля «Основы светской этики» 

Личностные результаты 

 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. 

  Метапредметные результаты 

  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. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 



– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 Содержание модуля  «Основы светской этики» 

 

1. Этика-наука о нравственной жизни человека. 

2. Этика общения  

3. Этикет 

4. Этика человеческих отношений 

5. Этика отношений в коллективе 

6. Простые нравственные истины 

7. Душа обязана трудиться 

8. Посеешь поступок- пожнешь характер 

9. Судьба и Родина едины 

10. Обобщающий урок. Слово, обращённое к тебе 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

           Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего 



образования, с планируемыми результатами начального общего образования 

и с авторской программой  «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур».   4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, 

А.А.Ярлыкапов. – М.: – Просвещение, 2014. 

    

 

Планируемые результаты изучения учебного модуля  

«Основы мировых религиозных культур» 

 

Личностные результаты 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества.  

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

 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. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 



– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина.  

Российская Федерация, Россия. Отечество. Родина. Материальный и 

духовный мир. Высокое и низкое, светлое и темное, красивое и безобразное  

в жизни человека. Внутренний мир человека. Культурные традиции. 

Культура и религия. 

Определение понятия «религия». Религиозные ритуалы. Молитвы как 

главные ритуалы. Какие бывают религии. Первобытные верования. Древние 

религии. Традиционные верования. Национальные религии. Индуизм, 

иудаизм — самые многочисленные религии. Христианство, ислам, буддизм 

— мировые религии. Религии России. Культура. Влияние религии на 

культуру. Специальные здания для проведения религиозных действ. 

Отражение религии в языке народа. 

Древнейшие верования.  

Добрые и злые духи. Священные животные. Вера в богов. Боги 

покровители ремесел. Многобожие. Пантеон богов. Иудейский (еврейский) 

— первый народ, поверивший в Единого Бога. Патриарх Авраам — 

родоначальник евреев. Земля Обетованная. Моисей. Скрижали. Завет 

(договор) Моисея с Богом. Первый храм в Иерусалиме.  

Религии мира и их основатели. 

Христиане. Мессия — Христос. Вифлеем — город, где родился Христос. 

Рождение, жизнь, проповеди Иисуса Христа. Конфликт между иисусом 

Христом и начальниками иудейского народа. Казнь Иисуса Христа. 

Женщины мироносицы. Воскресение Иисуса Христа. Христианство. 

Христиане. Ислам. Мухаммад. Мекка. Аллах. Ислам - «смирение перед 

Богом». Буддизм. Сиддхартха Гаутама. Нирвана — освобождение от 

страданий. Будда. Буддизм. 

Священные книги религий мира.  

Веды. Типитака — священная книга буддизма. Священные книги 

индуизма и христианства. Священное Писание. Библия. Танах. Ветхий Завет: 

«Пятикнижие», «Бытие», «Исход». Пророки. Писания. Новый Завет. 

Евангелие. Апостолы. Деяния апостолов. Послания Апостолов. Апокалипсис. 

Коран — Священная книга ислама. Суры. 

Хранители предания в религиях мира.  



Жрецы. Мудрецы иудеев — раввины. Христианские 

священнослужители — епископы, священники, диаконы. Иерархия 

христианской церкви. Умма — мусульманская община. Имам — 

возглавляющий молитвы. Сангха — буддийская община. Ламы. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Как появилось добро и зло. Пандора. Библия о происхождении добра и 

зла. Грех. Грехопадение. Покаяние — путь к спасению. Притча о блудном 

сыне. Суд и воздаяние. Зло в буддизме, как страдание, которым пронизана 

вся человеческая жизнь. Подлинное спасение — освобождение от страдания. 

Нирваны. 

Человек в религиозных традициях мира.  

Молитва. Чтение Библии и Евангелия — важная часть жизни христиан. 

Христианские Таинства:Крещение, Евхаристия. Иудаизм о Завете с Богом. 

Формы служения Богу в исламе. Намаз — пять молитв в день. Мантра — 

молитва в буддизме. 

Священные сооружения.  

Ритуальные действия. Скиния — переносной храм. Стоунхендж — 

самый крупный храм Англии. Священные здания и иудаизма. Храм Единого 

Бога в Иерусалиме. Синагоги — главные священные здания иудеев. 

Христианские храмы: алтарь, иконостас, иконы, фрески, колокольня. Мечети 

— молитвенные здания в исламе. Минарет. Михраб. Руководитель мечети — 

имам. Буддийские священные сооружения. Ступы — место для праха. Ступы 

— пагоды. Устройство буддийского храма.  

Искусство в религиозной культуре.  

Искусство в религиозной культуре христианства. Сын Божий — Иисус 

Христис. Богородица. Святые. Иконы. Владимирская и Казанская иконы — 

самые главные иконы Руси. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Арабески. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Украшение синагоги 

и священных предметов. Священное Писание, Торы. Семисвечник. 

Ритуальные предметы домашнего обихода. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. Изображения Будды. Мандалла — символический вид 

буддийской Вселенной. 

Религии России. 

Киевская Русь. Князь Владимир.  «Повесть временных лет». Выбор веры 

князем Владимиром. Софийский собор. Христианство. Крещение Руси в 988 

году. Православное христианство в истории Руси. Митрополит. Кирилл и 

Мефодий. Святой Сергий Радонежский. Троице — Сергиев монастырь. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Митрополит Макарий. 

Книгопечатник Иван Федоров. Патриарх русской церкви Гермоген, Кузьма 



Минин и Дмитрий Пожарский. Казанский собор. 4 ноября — день памяти 

освобождения Москвы ополченцами. Церковный раскол. Старообрядцы. 

Государственный орган управления церковью — Синод. Католическая 

церковь — протестанты. Армянская апостольская церковь. Мусульмане на 

Поволжье и Урале. Сеитова Слобода под Оренбургом. Иудаизм на Руси. 

История врача Иосифа Трумпельдора. Буддизм в России. История создания 

Хошеутовского хурула. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Десять Заповедей, данных Моисею. 

Нравственное учение Ислама. Основа творения — человек. Необходимость 

почитания матери. Запрет употреблять спиртное. Учение о поведении 

человека в буддизме. Бодхистатвы. Отрицание стремления к личной выгоде и 

отказ от нирваны. Пять моральных заповедей буддистов. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Ритуалы — это поведение человека, которые связывают его с 

потусторонним миром. Усложнение обрядов древнего мира. Подношения 

богам. Жрецы. Молитвы в храмах. Молитвы в разных верованиях. Таинство 

Евхаристии в христианской церкви. Причащение Святыми дарами. 

Крещение. Брак или венчание. Еженедельный праздник — воскресение. 

Ежедневная молитва — намаз у мусульман. Пятница - «соборный день». Брак 

предписан Богом. Специальные часы молитв для иудеев. Соблюдение 

субботы — шаббат. Обряд посвящения мольчика Богу. Обряд вступления 

ребенка в иудейскую общину. Мантры — ежедневные молитвы в буддизме. 

Религиозные ритуалы в искусстве.  

Календари религий мира. Праздники в религиях мира.  

Праздники и праздничные обряды. Главный праздник иудаизма — 

Песах (Пасха). Маца. Шавуот (Пятидесятница). Суккот — праздник кущей. 

Ханука. Праздники христианства. Рождество. Воскресение Христово — 

Пасха. Рождественский пост. Великий Пост. Страстная седмица. Вознесение. 

Пятидесятница. Троица. Рождество Христово. Крещение. Праздники ислама. 

Курбан — байрам. Ураза — байрам. Рамадан. Мавлид — день рождения 

пророка Мухаммада. Праздники буддизма. Дончод — уход из земной жизни 

Будды. Сагаалган — буддийский Новый год. 

Семья, семейные ценности.  

Семья — малая церковь. В христианстве семья — школа любви. Брак и 

рождение детей — главнейшая заповедь иудаизма. Брак как обязанность в 

исламе. Почитание матери. 

Паломничества и святыни. 

Паломничество — путешествие с целью поклонения святыням. 



 Гроб Господень в Иерусалиме. Святая Земля. Реликвия. Мощи. 

Паломничества а исламе. Паломничество в город Мекку — хадж. Храм Кааба 

— главная святыня мусульман. «Запретная» («Священная»)  мечеть. 

«Лучезарная Медина». Комплекс сооружений «Купол скалы». 

«Отдаленнейшая мечеть». Паломничества в иудаизме. Иерусалимский храм. 

Стена Плача. Паломничества в буддизме.  Накхор — поклонение останкам 

Будды. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные  проблемы 

общества и отношение к ним  разных религий. 

Бог безгранично милосердный к людям. «Притча о Страшном суде». 

Вопросы милосердия в исламе. Закят — налог на благотворительность. 

Милости «по внезапному побуждению». Сострадание ко всем живым 

существам. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Каждый человек внутренне свободен. Совесть. Обязанности. 

Ответственность. Труд — основной долг христианина. Почитание труда в 

иудаизме. Призыв ислама занимать активную жизненную позицию.  Жизнь  

монахов только подаянием. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Родная страна. Любовь и уважение к своей Родине. Любовь — как 

служение.  

Россия – наша Родина. 

   

 

Модуль  «Основы православной культуры» 

           Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с планируемыми результатами начального общего образования 

и с авторской программой  «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры».   4 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций/  А.В. Кураев. – 3-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2016  

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы 

православной культуры» 

Личностные результаты 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-Осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества.  



-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные  результаты  

 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  

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 



священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

  

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о 

мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное 

древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 



Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной 

и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном 

мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, 

религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. 

Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской 

и религиозной жизни. 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет 

Творцом. Какие дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки 

человека. Вечные вопросы человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. 

Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме 

для православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных 

верующих. Православная молитва перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и 

нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное 

содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как 

христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл 

проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными 

сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, 

начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. 

Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их 

проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе 

Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила 

Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к 

Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что 

такое «внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для 

христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души христианина. 



Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. 

Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому 

учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к 

Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как 

основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как 

христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное 

качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги 

любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. 

Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений. Почему главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы 

как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем 

облике православных храмов. Правила поведения в храме. Забота 

государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров 

православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. 

Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции 

создания фресок. Икона как особый священный предмет для православных 

верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные 

иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние 

России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. 

Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика 

цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в 

христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые 

люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия 

в мире. Православие как традиционная религия России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему 

христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 



Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота 

человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и 

терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение 

прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, 

совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит 

христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские добродетели 

и в чём они проявляются.Почему христиане верят в бессмертие. Творение 

добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для 

верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. 

Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. 

Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. 

Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и 

духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид 

православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции 

монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский 

постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский 

устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как 

центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека 

«выше» природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение 

природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным. Почему 

человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему 

заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и 

верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов 

семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские 

добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе 

сражались разные народы. Какие поступки недопустимы даже на войне. 

Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что 

такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. 



Какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, 

на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой 

бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной 

традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета 

предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка 

к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

уроков учебного модуля  «Основы светской этики» 

 

№п/п Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое  

обеспечение 

Дата 

провед

ения  

Введение в курс- 1час 

1 
Этика-наука о нравственной 

жизни человека 

Знакомство с общественными нормами 

нравственности и морали 

  

Этика общения- 4 часа 

2 
Добрым жить  на белом свете 

веселей 

Ознакомление уч-ся с основными 

этическими понятиями  добра и зла, 

воспитание добрых взаимоотношений 

1.А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Насонкина С.А. Уроки 

этикета. СПб., 2003. 

3. Остер Г. Вредные 

советы. М., 1998 

4. Поддубская 

Л.Р. Этикет от А до Я. 

М., 2003. 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

 

3 
Правила общения для всех 

 

Установка взаимосвязи между религиозной 

(православной) культурой и поведением 

людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственные формы поведения, 

сопоставление их с нормами разных 

культурных традиций 

 

4 
От добрых правил-добрые слова 

и поступки 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Добро и зло как 

основные этические понятия 

 

5 Каждый интересен 
Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни 

людей 

 



учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015. 

-диапроектор 

-репродукции картин 

художников 

 

 

Этикет- 4 часа 

6 Премудрости этикета 

Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни 

людей 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

7 Красота этикета 
Установка взаимосвязи между  культурой и 

поведением людей. 

 

8 
Простые школьные и домашние 

правила этикета 

Готовность и способность выражать и 

отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

 

9 Чистый ручеек нашей речи 

Умение объединяться и работать в группах, 

умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Овладение 

логическими действиями анализа готовность 

слушать собеседника и вести диалог; 

 



готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Этика человеческих отношений-4 часа 

10 
В развитии добрых чувств-

творение души  

Обучение анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных форм поведения, 

сопоставляя их с формами религиозной 

культуры (православной и др.) 

  

 

11 
Природа- волшебные двери к 

добру и доверию 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Обучение анализу 

жизненных ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения. 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

12 Чувство Родины 

Обучение толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. Воспитание 

нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России. 

 

13 Жизнь протекает среди людей  

Развитие представлений уч-ся о значении 

понятий мораль, нравственность.светская и 

религиозная этика, какое значение имеет в 

жизни человека этика, готовность слушать 

собеседника и вести диалог; Знакомство со 

значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей  

 

Этика отношений в коллективе-4 часа 

14 Чтобы быть коллективом Развитие представлений уч-ся о значении -медиапрезентация  



понятий мораль, нравственность.светская и 

религиозная этика, какое значение имеет в 

жизни человека этика, готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

15 Коллектив начинается с меня 

Умение объединяться и работать в группах, 

умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Знакомство 

со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-медиапрезентация 

 

 

16 Мой класс-мои друзья 

Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни 

людей 

- словарь пословиц и 

поговорок 

 

17 
 Ежели душевны вы и к этике не 

глухи… 

Обучение анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных форм поведения, 

сопоставляя их с формами религиозной 

культуры (православной и др.); Знакомство 

со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-медиапрезентация 

 

 

Простые нравственные истины- 4 часа 

18 Жизнь священна 
Познакомить с основными понятиями: 

справедливость, моральные правила 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

 



справедливого человека. Формирование 

справедливого отношения к людям. 

Готовность и способность выражать и 

отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения, сопоставляя их с формами 

религиозной культуры (православной и др.) 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-медиапрезентация 

 

19 Человек рожден для добра 

Развитие этических чувств и норм; Обучение 

анализу жизненных ситуаций, выбору 

нравственных форм поведения, сопоставляя 

их с формами религиозной культуры; 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 

 

20 Милосердие-закон жизни 

Умение объединяться и работать в группах, 

умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Знакомство 

со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением 

людей. 

 

21 Жить во благо себе и другим 

Умение объединяться и работать в группах, 

умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Знакомство 

со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением 

людей. 

 



 

Душа обязана трудиться- 4 часа 

 

22 
Следовать нравственной 

установке Умение объединяться и работать в группах, 

умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических требований, 

предъявляемых к человеку в светской 

культуре и различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-словари пословиц и 

поговорок 

 

23 Достойно жить среди людей  

24 Уметь понять и простить  

25 Простая этика поступков  

 

Посеешь поступок-пожнешь характер-4 часа 

26 
Общение и источники 

преодоления обид 

Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни 

людей; Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять ответственность в 

процессе коллективного  труда; Познакомить 

с основными понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого человека, 

сопереживание, соучастие. 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-медиапрезентация 

 

27 
Ростки нравственного опыта 

поведения 

 

28 Доброте сопутствует терпение  

29 Действия с приставкой «со» 

 

Судьба и Родина едины-5 часа 

30 С чего начинается Родина Знакомство с ценностями:  Отечество, долг и 

их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа 

России; анализ важности соблюдения 

человеком нравственных и моральных норм 

А.И.Шемшурина 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.. 

Учебник для 4 класс. – 

 

31 
В тебе рождается патриот и 

гражданин 

 

32 Человек-чело века  

33 Слово, обращенное к себе  

34 Обобщающий урок. Слово, Подведение итогов. Презентация творческих  



обращённое к тебе.   работ. Участие в диспутах, обучение 

слушать собеседника и излагать своё 

мнение. 

М.: Просвещение, 2014. 

- песни о Родине 

-медиапрезентация 

 ИТОГО: 34   

 

Календарно-тематическое планирование уроков учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»  

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Характеристика видов учебной 

деятельности обучающихся 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дата 

провед

ения  

1. Россия – наша 

Родина 

 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, творческие задания, 

подготовка творческой беседы с членами 

семьи 

ПК, выставка  книг о России, флаг, 

герб, карта, портреты 

государственных деятелей, героев 

России, великих людей, репродукции 

картин, на которых изображены 

русские пейзажи, города и т.д. 

 

 

2. Культура и 

религия. 

Урок изучения нового материала, 

учащиеся изучают связь религии с 

культурой, работа с текстом и 

иллюстрациями 

Тесты  на диске «Основы мировых 

религиозных культур». 

 

3. Культура и 

религия. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, 

заполнение таблицы, подготовка 

творческой беседы с членами семьи 

УМК  

4. Возникновение 

религий. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему  

Презентации  «Древнейшие 

верования», «Боги Древней Греции»; 

 



Древнейшие 

верования 

 учебный мультсериал «Древнейшие 

верования. Возникновение религий»; 

5. Возникновение 

религий. 

Религии 

мира и их 

основатели. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему  

 

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

6. Священные 

Книги  религий  

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Урок актуализации знаний. 

Беседа, работа с текстом  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

7. Священные 

книга мира: 

Тора,   Библия, 

Коран 

Урок актуализации знаний. 

Беседа, устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

заполнение таблицы,  работа в группах с 

источниками информации, игра, работа с 

текстом. 

 ПК, мультимедиа, раздаточный 

материал. 

 

8. Хранители 

предания в религиях 

мира 

Установление взаимосвязи между 

религиозной культурой и поведением 

людей 

Диск «Основы мировых религиозных 

культур», иллюстрации «Хранители 

предания в религиях мира» 

 

9. Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с источниками информации 

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

10. Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 

Подготовка рассказа на тему   



11 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источником 

информации 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур»  

 

12. Священные 

сооружения. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

Самостоятельная работа с источником 

информации 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

13. Священные 

сооружения 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

Самостоятельная работа с источником 

информации 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

14. Искусство в 

религиозной 

культуре 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

15. Искусство в 

религиозной 

культуре 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

16. Творческие 

работы 

учащихся 

Обсуждение, выбор и подготовка 

творческой работы, разработка критериев 

оценивания 

Использование мультимедийных 

средств 

 

17. Презентация 

творческих 

работ 

Защита творческих работ   

18-19. История религии в 

России 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

мультимедийная установка, 

презентация, репродукции картин 

И.Эггинка «Великий князь Владимир 

выбирает веру» и В.Васнецова 

 



«Крещение Руси» 

 

20. Религиозные 

ритуалы. 

 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

21. Обычаи и обряды. Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

22.  Паломничества и 

святыни 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

 

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

23. Праздники и 

календари 

Самостоятельная работа с источниками 

информации 

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

24. Праздники и 

календари 

Групповая исследовательская работа   

25-26. Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира 

Комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. 

Групповая работа с источниками 

информации 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

28. Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом, 

работа с толковым словарём, работа в 

малых группах, выполнение 

коллективной творческой работы 

УМК  

Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

29. Семья  Беседа, комментированное чтение Диск «Основы мировых религиозных 

культур», краевой диск 

 

30. Долг, свобода, Беседа, комментированное чтение Диск «Основы мировых религиозных  



ответственность, 

труд 

культур» 

31. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

Беседа Диск «Основы мировых религиозных 

культур» 

 

31- Проект. Постановка 

целей, задач, план 

работы 

Работа в группе по 

составлению 

презентации 

Обсуждение, выбор и подготовка 

творческой работы, разработка критериев 

оценивания 

Использование мультимедийных 

средств 

 

33.  

 Проект 

представление 

презентаций 

Защита творческих работ   

34.  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков модуля «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол  - 

во 

ча-

сов 

Характеристика видов  учебной 

деятельности обучающихся 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дата  

провед

ения  

1 Россия – наша 1 Рассказ с элементами беседы. Чтение  - Учебное пособие для  



Родина текста с остановками. Знакомятся с 

историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 -программы к курсу под 

редакцией Кураева А.В.; 

 методических 

рекомендаций для учителя 

«Основы религиозных 

культур и православной 

этики. Основы 

православной культуры»; 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

2 Культура и 

религия 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

3 Человек и Бог 

в православии 

1 Беседа. Работа с текстом учебника. 

Чтение текста про себя. Изучают основы 

духовной традиции православия. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 



 

4 Православная 

молитва 

1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных 

понятий православной культуры. 

- медиапрезентация 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

5 Библия и 

Евангелие 

1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных 

понятий православной культуры. 

- Мультимедийная презентация 

 

 

6 Проповедь 

Христа 

1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных 

понятий православной культуры. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

7 Христос и Его 

крест 

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

устанавливать связь между религиозной 

 ( православной) культурой и поведением 

людей 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

8 Пасха 1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

устанавливать связь между религиозной 

 ( православной) культурой и поведением 

людей 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 



 

 

9 Православное 

учение о 

человеке 

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

устанавливать связь между религиозной 

 ( православной) культурой и поведением 

людей 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

10 Совесть и 

раскаяние 

1 Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 

православной культуры 

 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

11 Заповеди 1 Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 

православной культуры 

 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

 



религиозных праздников и святынь 

православной культуры 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

13 Золотое 

правило этики 

1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на 

вопросы. Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

14 Храм 1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на 

вопросы. Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

15 Икона 1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на 

вопросы. Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

1 Урок презентация. Излагают своё мнение 

по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества 

-медиапрезентация  

17 Подведение 

итогов 

1 Урок презентация. Излагают своё мнение 

по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества 

-медиапрезентация  



18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

1 Рассказ с элементами беседы. Знакомятся 

с развитием православной культуры в 

истории России. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

20 Заповеди 

блаженств 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

21 Зачем творить 

добро? 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 



22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

23 Православие о 

Божием суде 

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

24 Таинство 

Причастия 

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций 

-мультимедийная презентация  

25 Монастырь 1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций 

- мультимедийная презентация  

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 Чтение текста учебника с остановками.  

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

 



светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

27 Христианская 

семья 

1 Беседа. Учатся приводить примеры 

явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

 Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы -

православной культуры», 4 

класс, автор Кураев А.В.; 

 

 

28 Защита 

Отечества 

1 Беседа. Учатся приводить примеры 

явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

29 Христианин в 

труде 

1 Беседа. Учатся приводить примеры 

явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 

 

 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

приводить примеры явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

 - электронное приложение 

к учебному пособию А.В. 

Кураева «Основы 

православной культуры». 

 



 

 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся  

1 Подготовка творческих проектов 

учащихся 

  

32-

33 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

2 Конференция 

Выступление со своим творческими 

проектами 

-мультимедийные презентации 

учащихся 

 

34 Презентация 

творческих 

проектов 

1 Смотр знаний. Урок презентация. -мультимедийные презентации  

 

 

 

 


