
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики»  в 4 классе начальной школы отводится 1 ч. в 

неделю. Программа рассчитана на 34 ч. (34 учебные недели). 

Одной из базовых концептуальных основ УМК является аксиологический подход к 

определению целей и задач курса, результатов его освоения учащимися, в отборе и 

логике представления содержания, разработке методического аппарата. УМК «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 

их приобщения к общечеловеческим ценностям, к базовым российским ценностям, в 

том числе традиционным религиозным ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы. Через аксиологический контекст, в знакомстве с 

основными ценностями культуры народов нашей страны, этическими нормами общества — 

светскими и религиозными — происходит осознание ребенком себя как самоценной 

личности и как части человеческой общности, формирование гражданской идентичности, 

патриотизма, толерантности и других нравственных качеств. 

Решение задач нравственного воспитания подрастающего поколения предусматривает 

понимание необходимости более широкой его трактовки, недопустимости сведения его 

только к узконациональным, групповым, корпоративным, иным интересам; ориентации 

его на универсальную этику, которая включает в себя безусловные ценности, содержащиеся 

во всех культурах и принимаемые представителями всех этносов, социальных групп и 

классов, верующими разных конфессий и атеистами. В то же время нравственное 

воспитание человека невозможно без опоры на традиционные (этнические, национальные, 

религиозные) духовные ценности. Именно такое сочетание должно быть положено в 

основу жизнедеятельности современного человеческого общества и эффективного 

диалога между разными государствами, группами и сообществами. Поэтому 

представляется обоснованным акцентирование внимания на понятии «ценности» и 

ценностно-смысловой сфере в процессе духовно-нравственного воспитания школьников. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся составной частью Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, направления 

организации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определены 

следующим образом: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека через формирование таких ценностей, как любовьк России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких 

ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни через 

присвоение таких ценностей, как: труд; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие; 



 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная земля; заповедная  

природа; планета  Земля; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через присвоение таких 

ценностей, как: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Психологические механизмы формирования ценностной сферы личности базируются на 

параллельно развивающихся, взаимосвязанных процессах: усвоение типического опыта и 

накопление опыта индивидуального. То есть присвоение ребенком ценностей происходит, 

с одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений, оценок явлений 

действительности, принятых в его социуме, через идентификацию себя со своей семьей, 

друзьями, кругом общения, нацией, этносом. С другой стороны, ценности 

присваиваются через личную деятельность (дорого то, что я сам придумал, создал, смог 

и т. д.), через самовоспитание, через катарсические переживания, наконец, через привычку 

к тому или иному способу оценки, отношения, поведения. 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

6) развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

8) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

1) овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 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; 

3) адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

4) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 



осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами  

коммуникации; 

6) овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

8) определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

1) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального многоконфессионального народа России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знакомство с новым предметом  (2 ч.) 

Урок 1. Россия — наша Родина. 

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

древности. Образ мирового дерева. Историческая  связь  поколений. А. К. Толстой 

«Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная.  

Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Урок 2.  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. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, 

философия, нрав- ственный закон, традиции. 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

Урок 3. Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни 

России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в 



русской традиции. Искусство изготовления колоколов.  Место  колокольного звона в 

русской классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. 

Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Урок 4. Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы  как  произведения  

архитектуры  и  искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во  внешнем 

облике    православных   храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Урок 5.  Как христианство пришло на Русь. Православие. 

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. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Урок 6.   Жизнь Иисуса Христа. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. 

События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической  

деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса 

Христа. Чудеса. Предательство  Иуды.  Распятие.  Воскресение. Вознесение. Апостолы и 

их проповедническая деятельность. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, 

Вознесение, апостолы. 

Урок 7.  Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

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. 

Урок 8. Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник 

знаний, мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Уроки  9, 10.  О душе. 

Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар слова 

как отражение в человеке образа Бога по христианским  представлениям.  Уникальность 

и неповторимость человеческой души. 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 челове- 

ческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

Урок 11.  Как вести себя в православном храме. 

Значение храма в жизни православных верующих.  Правила поведения в храме. Храм как 

культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о 

сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых  

храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство храма. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя   часть. Иконостас. Традиционное 

расположение икон в иконостасе. Царские  врата и  алтарь. Символическое  значение 

престола. Облачение  церковно- и  священнослужителей.  

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, престол. 



Урок 13.  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. 

Основное понятие: молитва. 

Урок 14.  Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. 

Икона как особый священный предмет для православных верующих. Отношение 

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства 

и культурное достояние России. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Урок 15.  Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система 

символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Урок 16.  Образ  Христа  в искусстве. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, 

литературе. И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. 

В. Нестеров «Воскресение». 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. 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.  

Притча о блудном сыне. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

 «Открытка ко Дню семьи, любви и верности» (по личному выбору). 

Православные праздники (3 ч.) 

Урок 18.   Календарный   год   в   православии. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. 

Православные праздники.  Праздник  Покрова Пресвятой   Богородицы. История 

праздника. Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в 

честь Покрова   Пресвятой   Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником 

Покрова. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Мой святой» (по личному выбору). 

Урок 19. Рождество. Крещение. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции 

празднования Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и 

сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. 

Евангельская история Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской 

православной культуре. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Православные двунадесятые праздники» (по личному выбору). 

Урок 20. 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. 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

Урок 21. Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. 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. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Урок 22.  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. 

Основное понятие: заповеди. 

Урок 23. Любовь. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие    проявлений    любви. Жертвенность как 

основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги 

любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры 

любви в христианской системе ценностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность,  милосердие. 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в 

повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Основное понятие: прощение. 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

Урок 25.  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при 

падении с колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество 

и столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и 

разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Сочинение-рассуждение «Легко ли всех любить» (по личному выбору). 

Урок 26. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Милосердие как нравственное качество  и  христианская   добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и 

спасение погибающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания 

Николая Чудотворца на Руси. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». 

Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой 

лавры. Труды Сергия в монастыре.  Почитание Сергия Радонежского в русской 

православной традиции. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Уроки 28, 29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории 

Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и 



Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 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. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, 

игумен, игуменья,  архимандрит. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители 

Рус- ской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская 

и благотворительная деятельность современной     Русской     Православной     Церкви. Участие 

церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Основные понятия: приход, община. 

Подведение итогов (4 ч.) 

Уроки 31-  34. Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы Православной 

культуры» в 4 классе. 34 часа 
 

№  

п/п  

дата 

Тема 

урока  

Основные  

виды 

деятельности  

Планируемые 

предметные 

результаты  

Универсальные учебные 

действия  

Домашн

ее 

задание 

Знакомство с новым предметом  (2 ч.) 

  1 Росси

я — 

наша 

Родин

а. 

 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

ответы на 

вопросы, 

устный творч

еский рассказ 

на тему, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

работы, 

беседа с 

членами 

семьи 

  

Знать 

основные 

понятия: 

Отечество, 

Родина, 

духовный мир, 

культурные 

традиции, 

православная 

культура, 

столица РФ, 

государственн

ые символы 

РФ. 

Понимать: 
религиозная 

культура, 

светская этика.             

Уметь: 

объяснить, что 

такое 

духовный мир 

человека, 

мораль, 

нравственность

. Рассказать о 

традициях 

своей семьи. 

Рассказать, 

Личностные действия. 
- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Моя 

родина 

сочинен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



какие ценности 

лежат в основе 

своей семьи. 

Рассказать о 

символах 

государства 

РФ, города. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

- Постановка и 

формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполни

ть 

таблицу 

2 Духо

вные 

ценно

сти 

челов

ечест

ва. 

Культ

ура. 

Религ

ия 

 беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный творч

еский рассказ 

на тему,  

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

 беседы с 

членами 

семьи 

Знать: Что 

такое культура, 

и как она 

создаётся. Что 

такое религия. 

Что такое 

православие. 

Уметь: 
Выразить слова 

благодарности 

в 

разнообразных 

формах. 

Понимать 

взаимосвязь 

русской 

культуры и 

православия. 

Рассказать о 

традициях 

русской 

православной 

культуры XVII 

века. 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

3 Коло

кола 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный творч

еский рассказ 

на тему, 

работа  с 

иллюстративн

Знать: об 

истории 

возникновения 

колоколов в 

русской 

культуре, какие 

бывают 

колокольные 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

История 

колокол

а 

 

 

 

 

 



ым 

материалом; 

звоны. Что 

такое 

«звонница» и 

«колокольня», 

какую роль 

играют 

колокольные 

звоны в 

церковной 

жизни. 

Уметь: 
рассказать, кто 

из русских 

композиторов 

использовал 

колокольный 

звон в своих 

музыкальных 

произведениях, 

называть 

основные части 

в строении 

колокола, 

рассказать о 

Царь-колоколе 

или др. 

известных 

колоколах. 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

- Постановка и 

формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрас

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполни

ть 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6 

 

 

 

4 Право

славн

ый 

храм 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Для 

чего людям 

нужен храм, 

что они там 

делают? Какие 

виды 

культовых 

сооружений 

существуют, 

как они 

различаются? 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

иллюстрации 

внешние 

детали 

храмовых 

сооружений. 

Рассказать об 

истории 

создания храма 

в родном 

городе, 



объяснить, 

почему 

верующие 

считают храм 

священным 

местом?  

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи 

в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.8 

 

 

 

 

 

 

5. Как 

христ

ианст

во 

приш

ло на 

Русь. 

Право

слави

е  

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации. 

Знать: что 

такое 

Евангелие. Кто 

такой Иисус 

Христос. 

Церковь и 

крещение. Как 

Русь стала 

христианской 

страной.  

Уметь: 

Отличать 

православный 

храм от других, 

узнавать 

изображение 

Иисуса Христа 

и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать 

историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские 

земли и 

крещения Руси. 

6 Жизн

ь 

Иисус

а 

Христ

а 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная  работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

 Знать:  кого в 

православной 

культуре 

называют 

Творцом. 

Какие дары 

получили от 

Творца люди. 

Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще

ние»),  

Голгофа. Кто 

такой 

Богочеловек. В 

чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. Что 

такое 

проповедь 



(Нагорная 

проповедь). 

Как христиане 

относятся к 

мести, и 

почему. 

Уметь: 

Рассказать о 

Рождестве 

Христове. 

Объяснить, что 

такое 

Боговоплощени

е. Объяснить, 

почему 

Христос не 

уклонился от 

распятия. 

Объяснить, 

почему крест 

стал символом 

христианства, и 

какой смысл 

христиане 

вкладывают в 

этот символ. 

Объяснить, 

чему учил 

Христос.  
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Беседа с 

родител

ями 

 

 

 

 

 

 

7 Свящ

енное 

писан

ие. 

Свят

ые 

равно

апост

ольн

ые 

Кири

лл и 

Мефо

дий 

беседа, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи. 

Знать: Кто 

такой 

христианин. 

Кто такие 

пророки и 

апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. Что 

такое 

Откровение 

Божие. 

 Уметь: 

Объяснить, что 

такое 

Священное 

Писание, и из 

каких частей 

оно состоит. 

Объяснить 

связь слов 

Христос – 

христианство – 

христианин, 



равноапостоль

ные. 

Объяснить, как 

переводится 

слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых и 

подвиге 

Кирилла и 

Мефодия. 

8 Не 

совсе

м 

обыч

ный 

урок 

Чтение по 

ролям, беседа, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

Знать: Кто 

такой монах, и 

почему люди 

идут в монахи. 

Что заставляет 

человека уйти в 

монастырь. 

Какими 

ценностями 

определяет 

верующий 

человек смысл 

жизни. 

Уметь: 

Рассказать, как 

вера в Божий 

суд влияет на 

поступки 

христиан. 

Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к 

творению 

добра. 

9 О 

душе 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

пересказ, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

участие в 

Знать: Чем 

человек 

отличается от 

животного. Что 

такое 

«внутренний 

мир» человека. 

В чём 

заключается 

свобода для 

христианина. 

Как Библия 

рассказывает о 



учебном 

диалоге. 

происхождении 

души 

христианина. 

Объяснить, что 

является 

духовными 

сокровищами. 

Рассказать, 

какое богатство 

христиане 

считают 

истинным и 

вечным.  

Уметь: 

Понимать, как 

вера влияет на 

поступки 

человека, и 

рассказать об 

этом. 

10 О 

душе 

(прод

олже

ние) 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

пересказ, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Уметь: 

Объяснить 

выражение 

«внутренний 

мир» человека. 

Составить 

рассказ на тему 

«Как Бог 

подарил 

человеку 

душу». 

Объяснить 

выражение 

«болезни 

души». 

Объяснить, в 

чём 

заключается 

свобода для 

христианина.  

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

11 Как 

вести 

себя в 

право

славн

ом 

храме 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

пересказ, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

Знать: 

правила 

поведения в 

православном 

храме. 

Уметь: 
Рассказать 

правила 

поведения в 

храме и 

объяснять, для 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

П.11 



информации, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

чего они 

нужны. 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

- Постановка и 

формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 



устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

12 Не 

совсе

м 

обыч

ный 

урок. 

Внутр

еннее 

строе

ние и 

убран

ство 

храма 

беседа, 

устный  

рассказ  на 

тему, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: 
основные части 

храма, 

элементы 

украшений 

здания, Как 

устроен 

православный 

храм. Что такое 

«алтарь», 

«Царские 

врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение

», какое 

облачение есть 

у 

священнослуж

ителей, какие 

книги 

называют 

богослужебны

ми 

Уметь: 
объяснить 

слова 

«иконостас», 

«алтарь», 

«престол», 

«аналой» и 

показывать их 

на 

иллюстрации. 

 раскрас

ка 



Придумать 

рассказ или 

вопросник для 

экскурсии в 

храм. 

13 Право

славн

ая 

молит

ва 

беседа, 

устный  

рассказ  на 

тему, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Что 

такое молитва, 

и чем она 

отличается от 

обычной речи? 

Зачем 

используется 

церковно-

славянский 

язык в 

богослужении? 

Какие бывают 

виды молитв. 

Что значит 

«благодать». 

Кто такие 

святые.  

Уметь: 

Рассказать, что 

значит 

«молиться», и 

чем отличается 

молитва от 

магии. 

Объяснить 

слово 

«искушение», и 

зачем людям 

посылаются 

испытания в 

жизни. 

Объяснить 

выражение 

«Знать, как 

«Отче наш». 

 Рабочий 

лист 

14 Фрес

ка и 

икона  

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

Знать: что 

такое икона и 

фреска. В чём 

состоит 

отличие иконы 

от фрески. 

Зачем 

христианам 

нужны иконы, 

и как на иконах 

изображается 

невидимый 

 Записи 

в 

тетради 



творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

мир. Уметь: 

Объяснить, как 

понятие света 

связано с 

пониманием 

Бога в 

христианстве. 

Объяснить, 

почему 

христиане 

считают 

возможным 

изображать 

невидимого 

Бога. 

Рассказать, 

кому молятся 

христиане, стоя 

перед иконой. 

Объяснить 

слова «нимб» и 

«лик». 

15 Отли

чие 

икон

ы от 

карти

ны 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: что 

такое икона и 

картина, чем 

они 

различаются? 

Уметь: 

рассказать, что 

такое 

иконостас, и 

какие иконы в 

нём 

присутствуют 

обязательно. 

Рассказать, 

может ли 

православный 

христианин 

молиться без 

иконы. 

Отличать на 

иконе 

изображение 

Иисуса Христа 

и Божьей 

Матери 

Объяснить 

значение 

выражения 

«Казанская 

Богоматерь».  

 Записи 

в 

тетради 



16 Образ 

Христ

а в 

карти

нах 

худо

жник

а 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа в 

группах, 

взаимооценив

ание, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

участие в 

учебном 

диалоге, 

творческая 

работа. 

Знать: 
события 

Евангелия, 

которые 

отразили в 

своих картинах 

русские 

художники 

Уметь: 

объяснить, 

почему 

произведения 

искусства, 

посвященные 

Спасителю, 

производят 

сильное 

впечатление на 

зрителя? 

Почему тема 

Христа 

Спасителя 

волнует 

художников на 

протяжении 

многих веков. 

 П.16 

17 Право

славн

ые 

тради

ции и 

семей

ные 

ценно

сти. 

"Семь

я - 

малая 

церко

вь" 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Почему 

заключение 

брака в церкви 

называется 

«венчание». 

Что означает 

венец над 

молодожёнами. 

Что означает 

обручальное 

кольцо.  

Уметь: 

Рассказать, 

какие традиции 

есть в семье 

обучающегося. 

Объяснить, 

какое 

поведение 

называется 

хамским. 

Обсудить 

вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего 

  



или 

заболевшего 

супруга?» 

Православные праздники (3 ч.) 

18 Кален

дарн

ый 

год в 

право

слави

и 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге, 

творческая 

работа. 

Знать: о чем 

можно узнать 

из 

православного 

календаря. 

Какому 

событию 

посвящен 

праздник 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы? 

Уметь: 
определять по 

православному 

календарю 

день своих 

именин, 

рассказать о 

жизни своего 

святого 

покровителя. 

Рассказать об 

одном из 

Покровских 

храмов. 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

 



использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

- Постановка и 

формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

19 Рожд

ество. 

Крещ

ение 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге, 

творческая 

работа. 

Знать: Что 

такое 

Рождество. 

Когда и как 

празднуют 

Рождество 

Христово? Что 

такое 

христианский 

пост. Какие 

песнопения 

посвящены 

Богородице? 

Почему на 

Крещение 

строят Иордань 

и купаются в 

ней.  Уметь: 

Объяснить, 

какому 

событию 

 традици

и 



посвящен 

праздник 

Рождества, 

какие традиции 

существуют во 

время 

Рождественски

х праздников. 

Почему 

Рождественски

й пост 

называют 

Филипповским. 

20 Пасха Дают 

определения 

основных 

понятий 

православной 

культуры. 

Знать: Что 

такое Пасха 

(Воскресение). 

Как празднуют 

Пасху. Как 

звучит 

пасхальное 

приветствие. 

Как звучит 

пасхальный 

гимн. Что такое 

христианский 

пост.        

Уметь: 

Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа 

называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают 

свою судьбу с 

воскресением 

Христа. 

Рассказать, в 

чём состоит 

смысл 

пасхального 

гимна. 

Рассказать, в 

чём состоит 

смысл 

христианского 

поста. 

 традици

и 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

21 Чудо. 

Таинс

тва 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

Знать: Что 

такое 

Причастие, что 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

П.21 



работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

такое 

церковное 

Таинство. Что 

происходит в 

храме во время 

Литургии.  

Уметь: 

Рассказать, чем 

отличается 

история 

Ветхого Завета 

от истории 

Нового. 

Объяснить, как 

главная 

надежда 

христиан 

связана с 

Литургией. 

Рассказать, в 

чём главное 

назначение 

Церкви. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, 

страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка 

цели, определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения 

задачи способов и приемов 

действии, а также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в соответствии с 

познанными моральными 

нормами. 

Познавательные 

универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации. 

- Структурирование 

полученного из различных 

источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, проведение 

аналогий, обобщений. 

- Постановка и 



формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про себя 

текстов учебников и других 

книг, понимать прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать 

свою точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

22 Христ

ианск

ие 

запов

еди. 

Совес

ть 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

родителями, 

участие в 

учебном диал

оге. 

Знать: Знать: 

Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». 

Какие заповеди 

были даны 

людям через 

пророка 

Моисея. Что 

такое 

«блаженство», 

«совесть», что 

делает 

христианина 

счастливым, 

что его мучает.  

Уметь: 

Рассказать, что 

такое «Десять 

заповедей» или 

«Закон 

Моисея». 

Рассказать, что 

общего у 

воровства и 

убийства. 

Рассказать, как 

зависть гасит 

 П.22 



радость. 

Отличать 10 

заповедей 

Моисея от 

заповедей 

блаженств 

Иисуса Христа. 

Объяснить, 

почему 

христиане 

благодарны 

Иисусу 

Христу. Читать 

текст 

Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

Приводить 

примеры 

исполнения 

этих заповедей 

христианами. 

23 Любо

вь 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

родителями. 

Знать: В чём 

состоит 

представление 

христиан о 

любви. В чем 

смысл жертвы 

Христовой? 

Уметь: 

Рассказать, как 

говорил о 

любви апостол 

Павел. Почему 

подвиг 

Спасителя – 

пример 

самоотверженн

ой любви? Как 

это влияет на 

поступки 

христиан? 

Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к 

любви. 

 П.

23 

24 Не 

совсе

м 

обыч

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

Знать: В чём 

состоит 

представление 

христиан о 

 П.

24 



ный 

урок. 

Прощ

ение 

рассказ на 

тему, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

родителями. 

прощении. 

Почему 

христиане 

верят в 

бессмертие,  

творение 

добра. Уметь: 

Рассказать, как 

прощение и 

вера в Божий 

суд влияет на 

поступки 

христиан. 

Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к 

творению 

добра. 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

 

25 Жизн

ь 

препо

добно

го 

Сера

фима 

Саров

ского. 

Добр

ота 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Кто 

такой монах, и 

почему люди 

идут в монахи. 

Что 

представляет 

собой 

монастырь. 

Какие 

монастыри и 

лавры 

существуют на 

территории 

России.  

Уметь: 

Объяснить, что 

приобретает 

человек, став 

монахом, и от 

чего он 

отказывается. 

Рассказать, 

какие крупные 

и известные 

монастыри 

действуют на 

территории 

России. 

Рассказать о 

духовном 

подвиге 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, страны, 

памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка цели, 

определение последовательности 

действий). 

- Прогнозирование результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения задачи 

способов и приемов действии, а 

также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в последующей 

деятельности. 

- Регулирование своего поведения в 

соответствии с познанными 

моральными нормами. 

Познавательные универсальные 

действия 

Общеучебные действия. 

П.

25 



святого 

Серафима и его 

жизни в 

монастыре. 

Объяснить, 

какова 

значимость 

«доброты» как 

христианской 

добродетели. 

- Поиск и выделение необходимой 

информации. 

- Структурирование полученного из 

различных источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, выборочном, 

развернутом виде, в виде 

презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, группировка, 

установка закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, построение  

логических рассуждений, 

проведение аналогий, обобщений. 

- Постановка и формулирование 

проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой формой 

речи 

- Чтение вслух и про себя текстов 

учебников и других книг, понимать 

прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать свою 

точку зрения. 

- Критично относиться к своему 

мнению. Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе группы; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

26 Жити

е 

святи

теля 

Нико

лая 

Чудот

ворца

. 

Мило

серди

е 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

Знать: Кто 

такой монах, и 

почему люди 

идут в монахи. 

Какие 

монастыри и 

лавры, 

прославляющи

е святого 

Николая, 

существуют на 

территории 

 П.

26 



творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

России. Кого 

христиане 

называют 

«ближним». 

Как 

христианин 

должен 

относиться к 

людям. Что 

такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: 

Рассказать о 

духовном 

подвиге 

святого 

Николая 

Чудотворца и 

его жизни в 

монастыре. 

Объяснить, 

какова 

значимость 

«милосердия» 

как 

христианской 

добродетели. 

Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать 

плату, и 

почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

человеку, 

чтобы стать 

милосердным. 

Рассказать, 

какие 

существуют 

дела 

милосердия. 

27 Жизн

енны

й 

подви

г 

Серги

я 

Радон

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

Знать: Кто 

такой монах, и 

почему люди 

идут в монахи. 

Какие 

монастыри и 

лавры, 

прославляющи

 П.

27 



ежско

го. 

Трудо

люби

е 

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

е святого 

Сергия, 

существуют на 

территории 

России.  

Уметь: 

Рассказать о 

духовном 

подвиге 

святого Сергия 

Радонежского 

и его жизни в 

монастыре. 

Объяснить, 

какова 

значимость 

«трудолюбия» 

как 

христианской 

добродетели. 

28 Не 

совсе

м 

обыч

ный 

урок. 

Мона

стыри

. 

Жизн

ь по 

запов

едям 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Что 

такое 

«заповедь», 

«блаженство», 

что делает 

христианина 

счастливым.  

Уметь: 

Объяснить, 

почему 

христиане 

благодарны 

Иисусу 

Христу. Читать 

текст 

Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

Приводить 

примеры 

исполнения 

этих заповедей 

христианами. 

 П.

28 

29 Не 

совсе

м 

обыч

ный 

урок. 

Мона

стыри

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

Знать: Какие 

заповеди 

получили 

первые люди 

от Творца. Что 

такое 

первородный 

грех. Что такое 

 П.

29 



. 

Жизн

ь по 

запов

едям. 

Христ

ианин 

в 

труде 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

пост, и для чего 

он нужен 

христианину. 

Уметь: 

Рассказать, 

какие заповеди 

получили 

первые люди 

от Творца. 

Объяснить 

выражение 

«работать на 

совесть». 

Составить 

устный рассказ 

на тему «Какой 

труд 

облагораживае

т человека», 

«Какой труд 

вреден для 

человека». 

30 Не 

совсе

м 

обыч

ный 

урок. 

Мона

стыри

. 

Жизн

ь 

совре

менн

ой 

Право

славн

ой 

Церкв

и. 

Защи

та 

Отече

ства 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Имена 

и подвиг 

святых 

защитников 

Родины. Когда 

война бывает 

справедливой. 

Когда против 

общих 

недругов 

России вместе 

сражались 

разные народы. 

Уметь: 

Объяснить, 

какие поступки 

недопустимы 

даже на войне. 

Рассказать, 

какие слова 

вдохновили 

Пересвета и 

Ослябю на 

участие в 

Куликовской 

битве. 

Находить 

общее в 

прошлом и 

современной 

  



жизни церкви 

как силе, 

защищающей 

Отечество 

Подведение итогов (4 ч.) 

31-34 Прое

ктная 

деяте

льнос

ть 

Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся. 

Подготовка и 

выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами, 

беседа, 

комментирова

нное чтение, 

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге. 

Знать: Как 

готовится 

творческий 

проект. Какие 

виды 

творческих 

проектов 

существуют.  

Уметь: Искать 

нужную 

информацию, 

систематизиров

ать её,  сделать 

выводы из 

проведённого 

исследования, 

разработать 

творческий 

проект. 

 

Личностные действия. 
Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, 

относящегося к православной 

культуре и истории города, страны, 

памятным  датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование (постановка цели, 

определение последовательности 

действий). 

- Прогнозирование результатов. 

- Контроль (сличение способа 

действия и его результата). 

- Выбор для выполнения задачи 

способов и приемов действии, а 

также средств. 

- Адекватное восприятие 

аргументированной критики 

ошибок и учет ее в последующей 

деятельности. 

- Регулирование своего поведения в 

соответствии с познанными 

моральными нормами. 

Познавательные универсальные 

действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение необходимой 

информации. 

- Структурирование полученного из 

различных источников знания. 

- Моделирование. Передача 

содержания в сжатом, выборочном, 

развернутом виде, в виде 

презентаций. 

Логические универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, группировка, 

установка закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, построение  

логических рассуждений, 

 



проведение аналогий, обобщений. 

- Постановка и формулирование 

проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой формой речи 

- Чтение вслух и про себя текстов 

учебников и других книг, понимать 

прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; аргументировать свою 

точку зрения. 

- Критично относиться к своему 

мнению. Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Участвовать в работе группы; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение : 

1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 

2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). -  

4. Основы православной культуры. Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, 

Т.Д. Шапошникова. / под ред. Т.Д. Шапошниковой, 4 класс. 4-е изд.- М.: «Дрофа», 2016 

год. 

5. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»  - М., Просвещение 2012 год.  

 


