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Пояснительная записка 

         Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 г «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, приказом Минобрнауки 

России № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», основной программы начального общего образования утверждѐнной на педаго-

гическом совете школы пр.№7 от 14.04.2015 года,  в соответствии с  содержательной линией учебника  «Основы православной культуры»,  

автор:  А.В. Кураев. Издательство: М.Просвещение 2014 год. 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к лю-

дям других национальностей, верований и убеждений. 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: учебное пособие для учащихся 4 классов, рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для учителя, книга для родителей и книга для семейного чтения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Период обучения ребѐнка в школе — это не только время, когда он усваивает материал учебника, но и когда открывает для себя под-

линные духовно-нравственные ценности  (ценности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь к Роди-

не, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период школьного обучения ребѐнок впервые задумыва-

ется над мировоззренческими проблемами, ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего существования. И именно открытие 

мира духовно-нравственных ценностей позволяет школьнику вырасти, в полную меру своих дарований и талантов, делает его по-

настоящему свободным и ответственным гражданином своего Отечества. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, посте-

пенно складывается потребность - руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким 

этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию 

духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обес-

печивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны озна-

комиться со священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добро-

детельной жизни. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и нравственными основами родной право-

славной культуры.  



Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории 

России, в становлении еѐ духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого значения православия в истории нашего 

Отечества вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своѐм Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) сказал, что «школьное образование призвано не только обеспечи-

вать трансляцию научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, утверждать в 

сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учѐтом нашего исторического опыта и отечественной культурной тради-

ции, складывавшейся на протяжении многих веков». 

Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в основу настоящей рабочей программы и само-

го учебного предмета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия 

Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при 

написании рабочей программы, и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, куль-

туросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы православной культуры» имеет прочное основание 

в отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий далѐкого 

прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией 

пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4 класса, то в нѐм содержится минимум сведений 

(дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику 

взаимосвязь граждан ской и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения не возможна без нарушения принципов науч-

ности и культуросообразности. 

Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого куль-

турно-исторического наследия. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории —Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу 

России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений; 



– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, 

Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви 

(Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, 

«Троица» Андрея Рублѐва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на По-

клонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преда-

ниях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической лите-

ратуры; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — со-

циально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических основ православной культуры) является 

традиционный школьный урок. 

Для закрепления изучаемого материала проводится беседа (собеседование). При освоении нравственных основ православной культуры бесе-

да является основной формой проведения занятий. 

Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией 

изображений памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и других исторических источников, про-

слушиванием лучших произведений русской духовной хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются.  

Для определения уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих православную культуру, на начальный и за-

ключительный уроки можно пригласить родителей школьников, которые и определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать 

отечественную культуру. 

          Модуль курса «Основы православной культуры» не противопоставляет православную культуру иным религиозным традициям. Какую 

бы веру ни избрал для себя ученик российской школы, какое бы мировоззрение ни имели его родители, многовековая православная культура 

остаѐтся ценнейшим достоянием всех патриотически-воспитанных граждан России. «Культура, — по словам академика Д. С. Лихачева, как 

раз обладает свойством преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее» («Искусство памяти и память искусства»). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение данного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» отводится  34 часа, из расчѐта 1 учебный час 

в неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей чело-

веческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и нежи-

вой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пе-

реживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здо-

рового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

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

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, дос-

тоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отече-ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество наро-

дов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Россия – наша Родина  1. 

2.
 

Культура и религия 2. 

4.
 

Человек и Бог в Право-славии 2. 

5.
 

Православ-ная молитва 1. 

6.
 

Библия и Евангелие 1. 

7.
 

Проповедь Христа 1. 

8.
 

Христос и Его крест 1. 

9.
 

Православ-ное учение о человеке 1. 

11.
 

Совесть и раскаяние 1. 

12.
 

Заповеди 1. 

13.
 

Милосердие и сострадание 1. 

14.
 

Золотое правило этики 1. 

15.
 

Храм 2. 

17.
 

Икона 1. 

18.
 

Как христианство пришло на Русь 1. 



19.
 

Подвиг 1. 

21.
 

Зачем творить добро? 1. 

22.
 

Чудо в жизни христиа-нина 1. 

23.
 

Православие о Божием суде 1. 

24.
 

Таинство Причастия (Евхаристия) 1. 

25.
 

Монастырь 1. 

26.
 

Отношение христианина к природе 1. 

27.
 

Христианская семья  1. 

28.
 

Пасха 1. 

29. Защита Отечества 1. 

30.
 

Христианин в труде 1. 

31.
 

Любовь и уважение к Отечеству 1. 

32. Творческая работа 2. 

 

Результаты изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своѐ Отечество, народ, культуру и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания всем 



людям. 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для выстраивания конструктивных отношений в семье и 

обществе, осознания ценности человеческой жизни; 

 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  человека, так  и общества; 

 формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении российской государственности, развитии 

культуры; 

 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России. 

 Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в учебном процессе немалую роль играет 

внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их 

интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

 Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями 

детей: установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием модуля «Основы православной культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
количество часов по учебному плану: 34 

количество часов в неделю: 1час 

№ 

п/п  

Тема урока 

/тип урока/  

Дата Цель урока Содержание /основные поня-

тия/  

Основные виды  

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) По 

пла

ну 

Фак

тич. 

1. Россия – на-

ша Родина  

Тип урока: 

вводное заня-

тие 

  - мотивировать на  осознание 

чувства гордости за свою  

Родину, свой народ; 

- мотивировать на осознание 

своей принадлежности к 

многонациональному рос-

сийскому обществу; 

- мотивировать на достойное 

и  уважительное отношение к 

иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурно-

му наследию; 

- повторить и обобщить зна-

ния по государственной сим-

волике;  

- ознакомить с содержанием, 

структурой, принципами ра-

боты по учебному пособию 

«Основы православной куль-

туры». 

Россия – наша Родина. Россия – 

многонациональное государст-

во. Мы все разные, но мы все 

вместе  живѐм, трудимся и 

учимся  в России. Патриотизм и 

гордость за своѐ Отечество. 

Российские государственные 

праздники. 

Основные термины и поня-

тия: Россия - Родина - Отечест-

во, патриотизм, государствен-

ная символика.  

 

- осознавать чувство гордости за свою  Родину, 

свой народ; 

- стремиться к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному российскому обществу; 

 - иметь представление о терминах и  понятиях: 

Россия - Родина - Отечество, патриотизм, госу-

дарственная символика; 

- знать государственную символику; 

- иметь представление о содержании учебника 

«Основы православной культуры»;  

- стремиться к усвоению принципов работы с 

учебником «Основы православной культуры»; 

- проявлять достойное и уважительное отношение 

к иному мировоззрению, вере, историческому и 

культурному наследию. 

Личностные результаты:            

- осознание себя гражданином России; 

- испытание чувства гордости за свою Родину, 

народ;  

- знание государственной символики; 

- уважительное отношение к мировоззрению, ве-

ре, мнению, культурному и историческому насле-

дию других народов; 

- усвоение принципов работы с учебником «Ос-

новы православной культуры». 

2 - 3
 

Культура и 

религия 

  - мотивировать  на осмысле-

ние приоритета  духовных 

Человек и  культура. Своеобра-

зие русской культуры. Россий-

- стремиться к осмыслению приоритета духовных 

ценностей над материальными; 



Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный)
 

ценностей над материальны-

ми;  

- формировать мотивацию  к 

изучению предмета ОРКСЭ 

по модулю «Основы право-

славной культуры»; 

- формировать навыки чте-

ния  текста учебника «Осно-

вы православной культуры» 

с опорой на умение форму-

лировать вопросы и находить 

ответы в изучаемом мате-

риале   

ские  традиции. Взаимосвязь 

культуры и религии.  Религия  –  

источник русской культуры.  

Основные термины и поня-

тия: религия, духовность, куль-

турные традиции, памятники 

культуры. 

 

 

- уметь сформулировать вопросы по прочитанно-

му тексту  модуля «Основы православной куль-

туры» и ответить на них;  

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

религия, духовность, культурные традиции, па-

мятники культуры. 

Личностные результаты:  

- стремление к осмыслению приоритета духовных 

ценностей над материальными; 

- умение сформулировать вопросы по прочитан-

ному тексту  модуля «Основы православной 

культуры» и ответить на них. 

4.-5.
 

Человек и Бог 

в Право-

славии 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 

  - мотивировать детей на по-

нимание замысла Творца;  

- способствовать формиро-

ванию первоначальных 

представлений о правосла-

вии;  

- мотивировать на воспри-

ятие основ нравственной су-

ти Православия, выраженной 

в заповедях Иисуса Христа; 

- формировать умение соста-

вить план по изучаемой теме 

модуля «Основы православ-

ной культуры» по предло-

женному алгоритму.
 

Что значит быть православным 

человеком. Бог – Творец всей 

вселенной. Дары Бога человеку. 

Человек – образ и подобие Бога. 

Среди всех живых существ 

только человек обладает разу-

мом и творческой способно-

стью.  

Основные термины и поня-

тия: Бог, Творец, Иисус Хри-

стос, Богочеловек, Богородица, 

духовный мир человека. 

 

- проявлять интерес к познанию Православия;  

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

Бог, Творец, Иисус Христос, Богочеловек, Бого-

родица, духовный мир человека;  

- составлять план по изучаемой теме по имеюще-

муся алгоритму; 

- уметь  работать в парах и группах, применяя 

правила сотрудничества. 

Личностные результаты:  

- стремление к изучению основных этапов  ста-

новления православной культуры на Руси; 

- стремление к усвоению и осмыслению право-

славных терминов и православных понятий; 

- умение составить план  по изучаемой теме мо-

дуля «Основы православной культуры».
 

6.
 

Православ-

ная молитва 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

  - мотивировать на изучение и 

перенятие опыта   духовного 

и культурного наследия пре-

дыдущих поколений;  

- способствовать воспитанию 

духовности через красоту 

Возникновение молитвы. Суть 

молитвы. Появление первых 

апостолов. Апостолы – после-

дователи Христа. Благодать и 

святость. Как люди становятся 

святыми.        

- проявлять познавательный интерес к новому 

учебному предмету; 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

молитва, благодать, апостолы, святые; 

- соотносить правильно дидактический материал, 

иллюстрации в учебнике с текстом (контекстом); 



новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 
 

звучания православного мо-

литвословия; 

- формировать умение пра-

вильного соотношения ил-

люстративного (дидактиче-

ского) материала по изучае-

мой теме с текстом (контек-

стом) параграфа; 

- формировать умение рас-

крывать авторский замысел 

картины (художественного 

произведения), выделяя ос-

новную мысль. 

Основные термины и поня-

тия: молитва, благодать, апо-

столы, святые. 

- уметь раскрыть авторский замысел картины 

(художественного произведения), с выделением 

основной мысли. 

Личностные результаты:  

- стремление к пониманию красоты звучания тек-

ста молитвы; 

- стремление к развитию эмоциональной отзыв-

чивости; 

- стремление к усвоению и осмыслению право-

славных терминов и православных понятий; 

- умение раскрывать авторский замысел картины 

(художественного произведения), выделяя основ-

ную мысль. 

7.
 

Библия и 

Евангелие 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 
 

  - мотивировать к осознанию 

необходимости изучения 

Книги Жизни (Евангелие) 

каждым православным хри-

стианином; 

- формировать умение рабо-

тать с карточками по опреде-

лению и классификации но-

вых терминов и понятий; 

- помогать детям в правиль-

ной классификации понятий 

Ветхого и Нового Заветов; 

- способствовать формиро-

ванию умения слушать лите-

ратурные  произведения с 

библейскими   сюжетами. 

Библия. Возникновение Свя-

щенного Предания и Священ-

ного Писания. Книги Ветхого 

Завета. Евангелие. Новый Завет. 

Евангелисты: Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Первые христиа-

не.  

Основные термины и поня-

тия: Библия, Священное Пре-

дание, Священное Писание, 

Евангелие, евангелисты,  хри-

стиане. 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

Библия, Священное Предание, Священное Писа-

ние, Евангелие, евангелисты,  христиане; 

- овладевать умением работы с карточками по оп-

ределению и классификации новых терминов и 

понятий;  

- уметь находить в текстах произведений библей-

ские сюжеты. 

Личностные результаты:  

- стремление к пониманию и осознанию важности 

православной веры в повседневной жизни наших 

предков;
  

- умение работать с карточками по определению 

и классификации новых терминов и понятий;  

- умение слушать литературные  произведения с 

библейскими   сюжетами. 

8.
 

Проповедь 

Христа 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

  - формировать умение сопос-

тавлять  информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников; 

- формировать умение выде-

Учение Иисуса Христа. Нагор-

ная проповедь. Новизна отно-

шений Бога и человека в Новом 

Завете. Стремление любить не 

только своих друзей, но и  вра-

- овладевать умением сопоставлять  информацию, 

полученную из  различных источников;  

- овладевать умением выделять значимую и су-

щественную информацию в текстах учебника 

«Основы православной культуры»; 



закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятель-ности 

(комбини-

рованный) 

 
 

лять значимую и существен-

ную информацию в текстах 

учебника «Основы право-

славной культуры»; 

- мотивировать на осознание 

ответственности за свои по-

ступки на основе представ-

лений о нравственности, из-

ложенных в Нагорной про-

поведи; 

- формировать навык работы 

со сравнительными таблица-

ми по изучаемому материа-

лу. 

гов. 

Основные термины и поня-

тия: учение Иисуса Христа, 

проповедь, новизна.  

 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

учение Иисуса Христа, проповедь, новизна; 

- осознавать ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственности, изло-

женных в Нагорной проповеди; 

- уметь работать со сравнительными таблицами 

по изучаемому материалу. 

Личностные результаты:  

- умение выбрать нужную  информацию по изу-

чаемой теме; 

- стремление к пониманию и  осмыслению новиз-

ны отношений Бога и человека в проповеди Ии-

суса Христа. 

- умение выделения значимой и существенной 

информации в тексте; 

- умение работать со сравнительными таблицами 

по изучаемому материалу. 

9
 

Христос и 

Его крест 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

  - ознакомить детей с основ-

ными этапами и событиями 

земной жизни Иисуса Хри-

ста; 

- способствовать воспитанию 

нравственности с опорой на 

представления о благовид-

ных поступках людей;  

- формировать умение само-

стоятельно определять эле-

менты духовных ценностей; 

- закреплять навык работы в 

парах, группах.  

Боговоплощение.  Как Бог стал 

человеком.  Голгофа. Жертва 

Христа. Почему Иисус Христос 

не уклонялся от своей казни. 

Распятие Иисуса Христа. Сим-

волика креста.  

Основные термины и поня-

тия: крест, Голгофа, жертва 

Христа, распятие, символика. 

- знать основные события земной жизни Иисуса 

Христа; 

 - иметь представления о терминах и  понятиях: 

крест, Голгофа, жертва Христа, распятие, симво-

лика; 

- уметь выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; 

 - уметь при помощи учителя определять нравст-

венные принципы собственного развития.  

Личностные результаты: 

- умение выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; 

- стремление к пониманию нравственных прин-

ципов собственного развития;  

- закрепление  правил работы в парах, группах. 

10.
 

Православ-

ное учение о 

  - мотивировать обучающихся 

на восприятие понятия «пра-

Чем Бог одарил человека. Ду-

ша. Хорошо, когда на душе 

- стремиться к пониманию смысла православного 

учения о человеке; 



человеке 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 

вославное учение»; 

- объяснить детям много-

значность слова «учение» в 

контексте изучаемой темы;  

- продолжить формирование 

умения отвечать на вопросы, 

заданные учителем и одно-

классниками по изучаемой 

теме. 

 

 

светло. Когда болит душа. Бо-

лезни души. Образ Божий в че-

ловеке. Внутренний мир чело-

века. Стремление человека по-

знать свое предназначение на 

земле. Неприкосновенность че-

ловеческой жизни, ее ценность. 

Уникальность и неповтори-

мость каждого человека. 

Основные термины и поня-

тия: душа, образ Божий, пред-

назначение человека, уникаль-

ность, неприкосновенность, 

ценность человеческой жизни. 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

душа, образ Божий, предназначение человека, 

уникальность, неприкосновенность, ценность че-

ловеческой жизни; 

- уметь отвечать на вопросы, заданные учителем 

и одноклассниками по изучаемой теме. 

Личностные результаты:           - стремление к 

пониманию смысла православного учения о чело-

веке; 

- умение отвечать на вопросы, заданные учителем 

и одноклассниками по изучаемой теме. 

11.
 

Совесть и 

раскаяние 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 

Форма урока: 

круглый стол 

  - мотивировать на  развитие 

этических чувств: стыда, ви-

ны, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- способствовать формиро-

ванию умения классифици-

ровать и оценивать свои по-

ступки; 

- формировать умение оце-

нивать совершѐнные поступ-

ки с опорой на имеющиеся 

представления о нравствен-

ных нормах; 

- способствовать развитию 

готовности слушать и слы-

шать собеседника. 

Совесть. Отречение апостола 

Петра от Иисуса. Грех. Стыд. О 

подсказках совести. Исправле-

ние жизненных ошибок через 

покаяние. Раскаяние – обновле-

ние души.  

Основные термины и поня-

тия: совесть, отречение, рас-

каяние, покаяние. 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

совесть, отречение, раскаяние, покаяние; 

- стремиться классифицировать  и оценивать свои 

поступки; 

- уметь приводить примеры ситуаций, когда че-

ловеку бывает стыдно;  

- развивать готовность слушать и слышать собе-

седника. 

Личностные результаты:           - осознание соб-

ственных неблаговидных поступков; 

- стремление к принятию решения не совершать 

плохих поступков;  

- развитие готовности слушать и слышать собе-

седника; 

- умение объяснить выражение «совесть грызѐт». 

12.
 

Заповеди 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

  - формировать умение выде-

лять основной смысл из но-

вой информации по предме-

ту «Основы православной 

Заповеди есть источник нравст-

венного поведения, опреде-

ляющего моральную суть чело-

веческой жизни. Десять запове-

- уметь правильно выбрать информативные ис-

точники для получения дополнительных знаний; 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

заповедь, скрижали, гора Синай, пророк Моисей, 



закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 

 

культуры»; 

- формировать умение ори-

ентации в  системе знаний по 

изучению модуля «Основы 

православной культуры»; 

- мотивировать на осознание 

необходимости получения 

новых знаний по предмету; 

-  формировать умение чте-

ния  текста учебника «Осно-

вы православной культуры» 

с объяснениями, комменти-

рованием. 

дей, запечатленных на двух 

скрижалях, были даны пророку 

Моисею на горе Синай.  Они 

включали в себя все нравствен-

ные требования к человеку. 

Имеет ли человек право на 

грех? Что происходит с челове-

ком, когда он преступает эти 

заповеди?  

Основные термины и поня-

тия: заповедь, скрижали, гора 

Синай, пророк Моисей, нравст-

венные требования. 

нравственные требования; 

- уметь подобрать к изучаемому термину его си-

ноним или новое значение.
 

Личностные результаты:           - стремление 

сделать правильный предварительный отбор ис-

точников информации для поиска нового знания;  

- стремление к усвоению и осмыслению новых 

терминов и понятий урока; 

- умение добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными способами.  

13.
 

Милосердие и 

сострадание 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

  - мотивировать на осознан-

ное понимание и принятие 

нравственных категорий: 

милосердие, сопереживание, 

сострадание; 

- мотивировать на развитие 

таких личностных качеств, 

как отзывчивость, сопережи-

вание, сострадание, мило-

сердие; 

- развивать представления  о 

значимости в жизни человека 

сострадания, сопереживания  

через конкретные дела мило-

сердия. 

Отличие милосердия от друж-

бы. Как можно стать милосерд-

ным. Отношение православного 

христианина к людям. Пра-

вильное отношение к недостат-

кам и слабостям людей. Умение 

услышать другого человека. 

Милостыня – начало правиль-

ного отношения к людям. Со-

страдание – не формальные 

фразы, а реальное участие в 

помощи. Притча о добром са-

марянине. Благожелательность 

и забота о людях. Бескорыстная 

помощь людям,  нуждающимся 

в ней. Повседневная забота о 

людях.      

Основные термины и поня-

тия: сострадание, сопережива-

ние, милосердие, милостыня, 

бескорыстие, благодушие, бла-

- понимать значимость милосердия, сострадания, 

сопереживания  в жизни каждого  человека; 

- иметь представления о терминах и понятиях: 

сострадание, сопереживание, милосердие, мило-

стыня, бескорыстие, благодушие, благожелатель-

ность; 

- стремиться к совершению добрых и милосерд-

ных дел, оказанию взаимопомощи; 

- проявлять заботу о родных и близких, нуждаю-

щихся людях. 

Личностные результаты:  

- стремление к развитию в себе таких личностных 

качеств, как сопереживание, сострадание и мило-

сердие; 

- стремление к эмоциональной  отзывчивости, 

пониманию и сопереживанию  чувствам  других 

людей; 

- проявление гуманизма ко всему живому; 

 - стремление к доброжелательному отношению к 

недостаткам и слабостям людей. 



гожелательность. 

14.
 

Золотое пра-

вило этики 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

Форма урока: 

круглый стол 

  - объяснить суть человече-

ских взаимоотношений на 

примере действия  золотого 

правила нравственности; 

- способствовать формиро-

ванию дружного коллектива 

в классе; 

- мотивировать на отказ от 

конфликта, нахождение ком-

промиссного решения в лю-

бых спорных ситуациях; 

- мотивировать на  доброже-

лательное   отношение к лю-

дям. 

  
 

Главное правило человеческих 

взаимоотношений: во всѐм, как 

хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так  поступайте и вы с 

ними. Не осуждение людей. 

Доброжелательность – одно из 

самых лучших человеческих 

качеств. Будьте всегда искрен-

ны и тактичны. 

Основные термины и поня-

тия: золотое правило этики, не 

осуждение, доброжелатель-

ность, честность, искренность, 

тактичность.  

- уметь находить примеры применения  золотого 

правила этики в обыденной  жизни;  

- уметь выделять  основные категории  золотого 

правила нравственности;  

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

золотое правило этики, не осуждение, доброже-

лательность, честность, искренность, тактич-

ность; 

- стремиться к выстраиванию  правильных взаи-

моотношений с родственниками, педагогами, од-

ноклассниками, друзьями; 

- стремиться к усвоению  общепринятых челове-

ческих норм морали и нравственности. 

Личностные результаты:  

- стремление к усвоению основных  общеприня-

тых норм морали и нравственности; 

- стремление к усвоению основных категорий  

золотого правила нравственности и их примене-

ние; 

- стремление к правильному выстраиванию взаи-

моотношений со всеми людьми;  

- уважительное отношение к людям иной нацио-

нальности, веры, цвета кожи, взглядов, к не осу-

ждению их. 

15. -

16.
 

Храм 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

  - мотивировать детей на лич-

ностный выбор в различных 

жизненных ситуациях; 

- мотивировать на осознание 

важной роли РПЦ в станов-

лении и развитии русской 

государственности;  

-  формировать навыки слу-

шания хорового церковного 

Что люди делают в храме?  

Устройство православного хра-

ма. Правила поведения в храме. 

Церковное богослужение. Цер-

ковное пение. Благословение 

священника. 

 

Основные термины и поня-

тия: православный храм, при-

- уметь сделать правильный личностный выбор в 

различных жизненных ситуациях; 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

православный храм, приход, устройство храма, 

алтарь, клирос, священнослужители, благослове-

ние священника, церковное пение;
 

- уметь найти правильный ответ в тестовых зада-

ниях по изучаемой теме; 

Личностные результаты:  



рованный) 

 

пения; 

- продолжить формирование 

умения работы с тестовыми 

заданиями по изучаемой те-

ме. 

ход, устройство храма, алтарь, 

клирос,  

священнослужители, благосло-

вение священника, церковное 

пение. 

- стремление уважительно и  корректно вести се-

бя в храме;  

- умение найти правильный ответ в тестовых за-

даниях по изучаемой теме. 

17.
 

Икона 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 

 

  - ознакомить с особенностя-

ми отличия икон от картин; 

- ознакомить с творчеством 

русских иконописцев; 

 - мотивировать на приобре-

тение навыков ознакомления 

с православными иконами;  

- мотивировать  на понима-

ние взаимосвязи иконы и 

молитвы.     

 

 

Православные иконы. Необы-

чайность иконы. Свет иконы. 

Цвета икон. Отличие иконы от 

картины. Символика  иконы. 

Молитва перед иконой. Иконы 

великих православных празд-

ников. Отношение к иконам 

православных людей.   Иконо-

писцы Руси: Андрей Рублѐв, 

преподобный Алипий Печер-

ский. 

Основные термины и поня-

тия: икона, иконописцы, нимб, 

свеча, фрески, лик, православ-

ные праздники, церковносла-

вянский язык. 

- усваивать основы работы с текстами по теме 

«Иконопись»; 

-  стремиться к осмыслению нового материала;  

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

икона, иконописцы, нимб, свеча, фрески, лик, 

православные праздники, церковнославянский 

язык. 

Личностные результаты: 

- умение отличать иконы от картин;  

- стремление к осознанию уважительного отно-

шения к иконам; 

- стремление к приобретению умения классифи-

кации Господних и Богородичных  икон. 

18.
 

Творческая 

работа (кон-

курс сочине-

ний по изу-

ченным темам 

«Правосланая 

семья», «Со-

весть и рас-

каяние», 

«Милосердие 

и сострада-

ние»,  «Как я 

понимаю зо-

  - мотивировать на самостоя-

тельный выбор темы творче-

ской работы; 

- продолжать развивать уме-

ние постановки целей и за-

дач для написания творче-

ской работы; 

-определять наиболее эффек-

тивные способы достижения 

результата; 

- учить составлять план дей-

ствий по написанию творче-

ской работы. 

Определение темы  для инди-

видуальных творческих работ. 

Этапы работы  написания твор-

ческих работ. 

- определять цель учебной деятельности с помо-

щью учителя;  

- определять и формулировать самостоятельно 

цель деятельности; 

- искать пути и средства еѐ осуществления; 

 - составлять план действий по написанию твор-

ческой работы; 

- сверять свои действия с поставленной целью, 

работая по плану, и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

Личностные результаты: 

- определение темы  для индивидуальной творче-

ской работы; 



лотое правило 

этики».  

Тип урока: 

закрепление 

знаний и спо-

собов дея-

тельности 

 - самостоятельный  отбор необходимых словарей, 

энциклопедий и справочников для написания 

творческой работы. 

19.
 

Подготовка 

проектов   по 

темам  «Я по-

нимаю право-

славную 

культуру 

как…», «Со-

отношение 

понятий: ду-

ша – совесть – 

покаяние», 

«Суть право-

славного по-

ведения для 

меня состоит 

в следую-

щем…». 

Тип урока: 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний и 

способов дея-

тельности 

  - способствовать формиро-

ванию умения планировать и 

оценивать учебные действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее 

выполнения; 

-  формировать умение  са-

моконтроля своей учебной 

деятельности; 

- способствовать развитию 

навыков сотрудничества со 

сверстниками в  учебной си-

туации. 

 

 

Определение тем проектов (ин-

дивидуальных, групповых). 

Этапы работы по выполнению  

проекта. Этапы деятельности по 

презентации  проекта. 

- учиться выбору темы проекта с помощью учи-

теля; 

 - находить  решения проблем творческого и по-

искового характера выполнения проекта совмест-

но с учителем;  

- уметь составлять план выполнения этапов про-

екта; 

- уметь выполнить презентацию своего проекта;
  

- понимать причины неуспеха и находить спосо-

бы выхода из подобной ситуации. 

Личностные результаты: 

- умение ответить на вопросы, касающиеся плана 

выполнения проекта; 

- умение давать оценку результатов презентации 

проекта по имеющемуся алгоритму. 

- умение работать в парах и группах для выпол-

нения группового проекта. 

20.
 

Как хрис-

тианство 

пришло на 

Русь 

  - способствовать осознанию 

православного понятия  

«крещение Руси»; 

- продолжить формирование 

Святая Русь. Время пришествия 

христианской веры на террито-

рию Руси. Предыстория креще-

ния Руси от святой княгини 

- иметь представления о терминах, понятиях, 

именах собственных: княгиня Ольга, князь Вла-

димир Красное Солнышко, государство, обра-

зующая религия,  крещение, святая Русь, Киев, 



Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 
 

умения вести диалог в груп-

пе; 

- способствовать формиро-

ванию умения размышлять 

по теме урока; 

- формировать умение пра-

вильно  соотнести разроз-

ненные части пословиц и по-

говорок по изучаемому ма-

териалу. 

  

 

Ольги до святого князя Влади-

мира Красное Солнышко. Вы-

бор веры для Руси князем Вла-

димиром Красное Солнышко. 

Принятие князем Владимиром 

православной веры. Крещение  

Руси. Крещение жителей Киева, 

Новгорода, Суздали, Мурома. 

Основные термины и поня-

тия: княгиня Ольга, князь Вла-

димир Красное Солнышко, го-

сударство, образующая рели-

гия,  крещение святой Руси, Ки-

ев, Новгород, Ростов, Суздаль, 

Муром. 

Новгород;  

- принимать участие в ведении группового диало-

га; 

- уметь правильно соотнести  разрозненные части  

пословиц и поговорок по изучаемой теме; 

Личностные результаты: 

- умение верно соотнести  разрозненные части  

пословиц и поговорок по темам «Русь» и «Хри-

стианство»; 

- умение вести диалог с одноклассниками; 

- запоминание и осмысление новых имѐн собст-

венных,  терминов и понятий, введѐнных на уро-

ке. 

 

21.
 

Подвиг 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 
Форма урока: 

круглый стол 

2  - способствовать пониманию 

значения жизни человека как 

высшей ценности;  

- мотивировать  на личност-

ный выбор и личную ответ-

ственность за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах;  

- формировать умение нахо-

дить элементы сходства в 

различии и элементы раз-

личного в сходном.  

 

 

Что такое подвиг. Подвиг в 

жизни человека. Подвиг ради 

себя. Подвиг во имя других. О 

человеческой жертвенности. 

Жертва Богу. Подвижничество. 

Основные термины и поня-

тия: подвиг во имя себя, подвиг 

во имя других, жертвенность, 

подвижничество, подвижник. 

- творить добрые дела, полезные Отечеству, лю-

дям; 

- понимать осмысленно значимость и ценность 

человеческой жизни; 

- понимать разницу и сходство понятий «подвиг», 

«подвижничество»; 

- иметь представления о терминах и понятиях: 

подвиг во имя других, жертвенность, подвижни-

чество, подвижник; 

- стремиться к правильному личностному выбору 

и принятию личной ответственности за совер-

шаемые поступки. 

Личностные результаты: 

- понимание ценности каждой человеческой жиз-

ни;  

- желание совершения добрых дел; 

- стремление к правильному личностному выбо-

ру; 

- стремление к личной ответственности за свои 



поступки. 

22.
 

Заповеди 

блаженств 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 
 

  - способствовать созданию 

представлений о заповедях 

блаженств; 

- мотивировать на воспри-

ятие понятий заповедей бла-

женств через чтение и анализ 

учебного текста;  

- учить избегать конфликтов, 

находить компромиссный 

выход из любых спорных 

ситуаций; 

- формировать навыки осоз-

нанного построения речевых 

высказываний по теме урока;   

- формировать навыки смы-

слового чтения изучаемого 

материала. 

 

 
 

Православная этика. Жизнен-

ный выбор человека.  Девять 

заповедей блаженств, данных 

Иисусом Христом людям. 

Нравственный идеал, где со-

единены все возможные добро-

детели. Умение не обижать лю-

дей. Умение попросить проще-

ние. Стремление не быть жес-

токосердным. Стремление го-

ворить всегда правду. Желание 

стать миротворцем. 

Основные термины и поня-

тия: нищие духом -смиренные, 

плачущие - скорбящие о грехах, 

кроткие, алчущие -желающие 

правды, милостивые,  чистые 

сердцем, миротворцы, изгнан-

ные за правду, неправедно зло-

словить. 

- иметь представление о заповедях блаженств; 

- иметь представления о терминах и понятиях: 

нищие духом -смиренные, плачущие -скорбящие 

о грехах, кроткие, алчущие - желающие правды, 

милостивые,  чистые сердцем, миротворцы, из-

гнанные за правду, неправедно злословить; 

-уметь формулировать разницу между понятиями 

«заповеди» и «заповеди блаженств»;  

- учиться избегать конфликтов, находить ком-

промиссный выход из любых спорных ситуаций; 

- стремиться к осознанному построению речевых 

высказываний по теме урока;   

- приобретать навыки смыслового чтения изучае-

мого материала; 

Личностные результаты: 

- стремление к осмыслению и осознанному пони-

манию заповедей блаженств;  

-  умение сформулировать разницу между поня-

тиями «заповеди» и «заповеди блаженств»;  

- стремление к умению избегать конфликтов, на-

ходить компромиссный выход из любых спорных 

ситуаций; 

- стремление к осознанному построению речевых 

высказываний по теме урока 

- первоначальное приобретение навыки смысло-

вого чтения изучаемого материала. 

23.
 

Зачем тво-

рить добро? 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

  - способствовать формиро-

ванию у детей православного 

представления о добре и зле; 

- формировать представле-

ние о христианских воззре-

ниях на суть борьбы добра и 

зла в мире;  

Радость для сердца: творить 

добро другим людям. Добро и 

зло в православном понимании. 

Даром приняли – даром отда-

вайте. 

Тема добра и зла в русских на-

родных сказках и былинах. Рас-

- иметь представления о терминах и понятиях: 

даром приняли – даром отдавайте, искренность, 

честь, достоинство, сопричастность, самоотвер-

женность, сопереживание; 

- иметь представление о христианских воззрениях 

на суть борьбы добра и зла в мире; 

- проявлять стремление к совершению добрых 



и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 
 

- мотивировать на осознан-

ное понимание и принятие 

нравственных  категорий: 

добро, дружба, порядоч-

ность, честность, искрен-

ность, честь достоинство, 

доверие, сопереживание, са-

моотверженность; 

- формировать навыки рабо-

ты с опорным конспектом.
 

крытие смысла понятий «доб-

ро» и «зло» в сравнении и со-

поставлении.  

Основные термины и поня-

тия: даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, честь, 

достоинство, сопричастность, 

самоотверженность, сопережи-

вание. 

дел и поступков;  

- оценивать свои поступки, классифицируя их как 

хорошие и плохие;  

- иметь представление об опорном конспекте;
  

- приобретать навыки  работы с опорным кон-

спектом. 

Личностные результаты:  

- формирование  православного представления о 

добре и зле; 

- умение отличать хорошие поступки от плохих; 

- формирование умения работы с опорным кон-

спектом; 

- приобретение основных навыков  работы с 

опорным конспектом. 

24.
 

Чудо в жизни 

христиа-

нина 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 
Форма урока: 

круглый стол 

  - способствовать осознанию 

православного понятия  «чу-

до», его ощутимой значимо-

сти  в жизни  человека; 

- мотивировать на  гуманное 

и бережное отношению ко 

всему живому в природе;  

- способствовать осознанию  

значимости дружеской под-

держке и доверия  в повсе-

дневной жизни человека; 

- мотивировать на уважи-

тельное отношение  друг  к 

другу. 

 

О христианских добродетелях. 

Связь понятий «вера» и «вер-

ность». Гимн любви: любовь 

долго терпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не 

гордится, не ищет своего, не 

раздражается, не радуется не-

правде. Проявление дружбы. 

Роль доверия в укреплении 

дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повсе-

дневных отношениях.  

Основные термины и поня-

тия: гимн любви, добродетель, 

порядочность, бескорыстие, 

взаимопонимание, долготерпе-

ние, не искать своего, не радо-

ваться неправде. 

- иметь представления о терминах и понятиях: 

гимн любви, добродетель, порядочность, беско-

рыстие, взаимопонимание, долготерпение, не ис-

кать своего, не радоваться неправде; 

- понимать разницу и сходство понятий «вера», 

«верность»;  

- стремиться к выстраиванию добрых и хороших 

отношений с людьми (в семье, классе);  

- стремиться к  бережному отношению ко всему, 

что создано природой и человеком;  

- осознавать  значимость и жизненную ценность 

таких категорий как любовь, верность, дружба, 

доверие. 

Личностные результаты:           

- стремление к  бережному отношению ко всему 

живому;  

- умение выстраивать дружеские отношения; 

- стремление к проявлению дружеских отноше-

ний, доверию. 

25.
 

Православие   - мотивировать на  личную Вера христиан в бессмертие. - уметь объяснить происхождение понятия «Бо-



о Божием 

суде 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

ответственность за совер-

шаемые поступки, на основе 

представлений о нравствен-

ных и моральных нормах;  

- способствовать формиро-

ванию умения составить 

план урока с опорой на учеб-

ный материал; 

- способствовать формиро-

ванию умения самостоятель-

но выявлять в текстах биб-

лейские сюжеты. 

Притча о Божием суде. Легенда 

о Христофоре.  

Основные термины и поня-

тия: Божий суд, бессмертие 

души, легенда, Христофор. 

жий суд»;  

- иметь представления о терминах и понятиях: 

Божий суд, бессмертие души, легенда; 

- понимать значимость личной ответственности 

за совершаемые поступки; 

- уметь самостоятельно выявлять в текстах биб-

лейские сюжеты; 

- уметь  составить план урока с опорой на учеб-

ный материал. 

Личностные результаты: 

- понимание личной ответственности за совер-

шаемые поступки; 

- умение  составить план урока с опорой на учеб-

ный материал;  

- стремление к умению самостоятельно выявлять 

в текстах библейские сюжеты. 

26.
 

Таинство 

Причастия 

(Евхарис-

тия) 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 

 

  - мотивировать на ознаком-

ление  с православными та-

инствами;  

- формировать умение пре-

образования информации из 

одной формы в другую, с  

выбором наиболее удобным 

для усвоения и запоминания; 

- формировать умение анали-

зировать сюжеты  текстов из 

учебника «Основы право-

славной культуры»;  

- формировать умение со-

ставления сложного плана по 

учебному тексту. 

 

 

 

Тайная вечеря. Православные 

Таинства. Отличие Таинства от 

традиции Евхаристия. Литур-

гия.  Влияние веры на поступки 

людей. 

Основные термины и поня-

тия: Тайная Вечеря, таинство, 

Евхаристия, литургия. 

 

 

- понимать суть православных таинств;  

- иметь представления о православных терминах 

и понятиях: Тайная Вечеря, таинство, Евхари-

стия, литургия; 

- стремиться к умению преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую, с  выбором 

наиболее удобную для усвоения и запоминания; 

- овладевать умением самостоятельно анализиро-

вать сюжеты  текстов из учебника «Основы пра-

вославной культуры»;  

- составлять сложный план по учебному тексту. 

Личностные результаты: 

- понимание  сути православных таинств;  

- стремление к умению преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую, с  выбором 

наиболее удобную для усвоения и запоминания;  

- стремление к умению самостоятельно анализи-

ровать сюжеты  текстов из учебника «Основы 



православной культуры»;  

- умение составления сложного плана по учебно-

му тексту. 

27.
 

Монастырь 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 
 

  - учить составлению устного 

рассказа по изучаемой теме с 

опорой на вопросы и задания 

из учебного пособия «Осно-

вы православной культуры»;   

-  формировать навыки рабо-

ты с текстом учебника через 

анализ (по алгоритму) руб-

рики «Это интересно»;  

- продолжить формировать 

умение оформлять  мысли в 

письменной речи; 

- мотивировать  на  правиль-

ное осознание понятия «сво-

бода выбора»; 

- мотивировать на развитие 

доброжелательности и эмо-

циональной отзывчивости.  

Монастырь – Царствие Божие 

на земле. Монашество. Его 

суть. Послушание. Отказ мона-

хов от мирской жизни. Мона-

шеское облачение. Трифоно-

Печенгский монастырь. 

Основные термины и поня-

тия: монастырь, монашество, 

монах, насельник, послушание, 

мирская жизнь, монашеское об-

лачение. 

 

- иметь представление о терминах и понятиях: 

монастырь, монашество, монах, насельник, по-

слушание, мирская жизнь, монашеское облаче-

ние; 

- составлять устный рассказа по изучаемой теме с 

опорой на вопросы и задания учебника;   

-  приобретать навыки работы с дополнительным 

текстом учебника через анализ по алгоритму; 

- стремиться к умению оформлять  мысли в пись-

менной речи; 

- развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Личностные результаты: 
- умение составить устный рассказа по изучаемой 

теме с опорой на вопросы и задания из учебного 

пособия; 

-  формирование навыков работы с дополнитель-

ным текстом учебника через анализ по алгорит-

му;  

- стремление к умению оформления  мыслей в 

письменной речи; 

- правильное осознание понятия «свобода выбо-

ра»; 

- стремление к развитию эмоциональной отзыв-

чивости. 

28.
 

Отношение 

христиа-

нина к при-

роде 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

  - мотивировать на ценност-

ное отношение к природе и 

всем еѐ формам жизни; 

- способствовать формиро-

ванию умения внимательно и 

уважительно слушать собе-

седника при ведении диало-

Личная ответственность чело-

века за сохранение природы. 

Экологический кризис. Приро-

да просит помощи. Природа для 

христианина – Божий храм. 

Основные термины и поня-

тия: личная ответственность, 

- иметь представления о терминах и понятиях: 

личная ответственность, экологический кризис, 

природоохранные зоны, праведник Ной, всемир-

ный потоп; 

- осознавать значимость и ценность всех форм 

жизни в природе; 

- стремиться к умению уважительно и вниматель-



закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

га; 

- формировать умение само-

стоятельно отбирать нужную 

и полезную информацию  

для выполнения заданий 

творческого характера. 

 

экологический кризис, приро-

доохранные зоны, праведник 

Ной, всемирный потоп. 

но  слушать собеседника при ведении диалога; 

- уметь самостоятельно отбирать нужную и по-

лезную информацию  для выполнения заданий 

творческого характера. 

Личностные результаты:  

- ценностное отношение к природе и всем фор-

мам жизни;  

- бережное отношение к животным и растениям; 

- стремление к уважительному отношению к со-

беседнику при ведении диалога; 

- уметь самостоятельно отбирать нужную и по-

лезную информацию  для выполнения заданий 

творческого характера. 

29. Христианс-

кая семья  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

  - продолжить формирование 

у детей представлений о зна-

чимости семьи в жизни чело-

века; 

- продолжить формирование  

представлений о культуре 

семейных взаимоотношений, 

семейных традициях; 

- мотивировать на понимание 

необходимости укрепления 

родственных  отношений; 

- формировать умение ком-

муникативных компетенций; 
 

 

Что такое семья? Семья должна 

быть у каждого человека.  Зна-

чение семьи для человека. Се-

мейная родословная. Родитель-

ская ответственность за детей. 

Роль отца и матери в семье. Бе-

режное отношение детей к сво-

им  родителям. Семейные тра-

диции. Из истории обряда бра-

косочетания на Руси. Заключе-

ние брака. Православная семья. 

Таинство венчания.  

Основные термины и поня-

тия: обычай, традиция, по-

молвка, заключение брака, та-

инство венчания, венец,  родо-

словная, тактичность, семейная 

этика. 

- иметь правильное представление о значимости 

семьи и семейных взаимоотношениях;  

- стремиться к поддержанию добрых взаимоот-

ношений в семье со всеми еѐ членами; 

- уметь отказываться ради них от своих личных 

желаний;  

-  знать семейные традиции и стремиться к сохра-

нению лучших из них;  

- уметь самостоятельно подобрать пословицы и 

поговорки о семье; 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

обычай, традиция, помолвка, заключение брака, 

таинство венчания, венец,  родословная, тактич-

ность, семейная этика. 

Личностные результаты:  
- понимание значимости семьи для любого чело-

века, взаимопомощи; 

-  осознание уважительного отношения к родите-

лям, родственникам и старшим по возрасту лю-

дям; 

- умение доброжелательно общаться как с  чле-



нами своей семьи, так и со всеми людьми; 

- стремление к сохранению и продолжению луч-

ших семейных традиций.  

30.
 

Пасха 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-ти 

(комбини-

рованный) 

 
 

  - мотивировать на осмысле-

ние сути праздника Пасхи; 

- учить передачи содержания 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде;  

- продолжить формирование 

овладения приѐмами моно-

логической и диалогической 

речи;  

- формировать умение уста-

навливать причинно-

следственные связи, вы-

страивая логическую цепоч-

ку рассуждений;  

 

Пасха Христова. Воскресение 

Христа. Празднование Пасхи 

православными христианами. 

Пасхальный гимн. Жертвенная 

любовь. Любовь Христа к лю-

дям. Любовь,  победившая 

смерть. 

Основные термины и поня-

тия: Спаситель, Воскресение 

Христа, Пасха, пасхальный 

гимн, жертвенная любовь, лю-

бовь,  победившая смерть. 

- иметь представления о терминах и  понятиях: 

Спаситель, Воскресение Христа, Пасха, пасхаль-

ный гимн, жертвенная любовь, любовь,  побе-

дившая смерть; 

- стремиться к осознанному осмыслению мате-

риала, изученного на уроке; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном или развѐрнутом виде; 

-  овладевать приѐмами монологической и диало-

гической речи;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивая логическую цепочку рассуждений.  

Личностные результаты: 

- стремление к осознанию сути православных 

праздников; 

- умение передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном или развѐрнутом виде; 

- овладение приѐмами монологической и диало-

гической речи;  

- умение установить причинно-следственные свя-

зи, выстраивая логическую цепочку рассуждений.  

31.
 

Защита 

Отечества 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

  - мотивировать на осмысле-

ние понятий: истинный пат-

риотизм, защита Отечества, 

долг; 

- мотивировать на проявле-

ние уважительного отноше-

ния к защитникам Отечества, 

ветеранам Великой Отечест-

венной войны;  

- формировать умение само-

О святых защитниках Родины. 

Воин – христианин. Оборони-

тельная война – война справед-

ливая. Дмитрий Донской. Сер-

гий Радонежский. Илья Муро-

мец. Александр Невский. Фѐдор 

Ушаков.  

Основные термины, понятия, 

имена собственные: защита 

Отечества, вера, святые защит-

- иметь представления о терминах, понятиях, 

именах собственных: защита Отечества, вера, 

святые защитники, воин – христианин, миротво-

рец, справедливая война, Дмитрий Донской, Сер-

гий Радонежский, Илья Муромец, Александр 

Невский, Фѐдор Ушаков; 

- проявлять уважение к защитникам Отечества, 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

- уметь самостоятельно подготовить выступление 

по теме «Защитники Отечества»;  



рованный) 

 
Форма урока: 

круглый стол 

стоятельно подготовить вы-

ступление по изучаемой те-

ме;  

- мотивировать на личную 

ответственность за содеян-

ные поступки на основе 

представлений о морали и 

нравственных нормах;   

 

ники, воин – христианин, миро-

творец, справедливая война, 

Дмитрий Донской, Сергий Ра-

донежский, Илья Муромец, 

Александр Невский, Фѐдор 

Ушаков. 

- брать на себя личную ответственность за соде-

янные поступки.   

Личностные результаты: 

- уважительно относиться к защитникам Отечест-

ва, ветеранам Великой Отечественной войны;  

- умение самостоятельно подготовить выступле-

ние по изучаемой теме;  

- усвоение представлений о морали и нравствен-

ных нормах и ответственность за поступки, не 

соответствующие таковым категориям.   

32. Христианин 

в труде 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

 
 

  - мотивировать на осознание 

значимости труда в жизни 

человека и общества; 

- мотивировать на овладение 

основами самообслуживаю-

щего труда; 

- способствовать формиро-

ванию умения уважительно 

относиться к любому обще-

ственно-полезному труду; 

- мотивировать на уважи-

тельное отношение к чужому 

труду; 

- мотивировать на добросо-

вестное выполнение поруче-

ний классного коллектива. 
 

 

Значимость труда в жизни че-

ловека и общества. Потреб-

ность в труде. Призвание Богом 

к труду первых людей. Христи-

анское отношение к труду.  По-

нятие «работать на совесть». 

Трудовые дела в школе и дома. 

Повседневные дела и ответст-

венность за их выполнение. 

Основные термины и поня-

тия: значимость труда, общест-

во, грех, пост, «работать на со-

весть», повседневные дела. 

- осознавать значимость труда в жизни человека и 

общества. 

- уметь уважительно относиться к любому обще-

ственно-полезному труду; 

- проявлять уважительное отношение к чужому 

труду; 

- стремиться к добросовестному исполнению по-

ручений классного коллектива; 

- овладевать навыками самообслуживающего 

труда. 

 Личностные результаты:           - стремление к 

осознанию значимости труда в жизни человека и 

общества; 

- формирование умения уважительно относиться 

к любому общественно-полезному труду; 

- уважительное отношение к чужому труду; 

- стремление к овладению основами самообслу-

живающего труда. 

33.
 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

  - мотивировать на формиро-

вание чувства гордости за 

своѐ Отечество; 

- мотивировать на развитие 

патриотического самосозна-

ния; 

Отечество – это все мы. Чувст-

во гордости за своѐ Отечество. 

Любовь и преданность своей 

Родине. Любовь – это служе-

ние. Ценность любви не в том, 

что любят вас, а в том, что вы 

- испытывать чувство гордости за свою Родину; 

- развивать патриотическое самосознание; 

- стремиться к выбору активной жизненной пози-

ции;  

- понимать мотивацию собственных поступков; 

Личностные результаты: 



- мотивировать на стремле-

ние к выбору активной жиз-

ненной позиции; 

- формировать умение объ-

яснить мотивацию собствен-

ных поступков. 

сами способны любить других. 

Воспитание патриотического 

самосознания. Общественно-

значимая мотивация поступков. 

Основные термины и поня-

тия: чувство гордости за Оте-

чество, преданность Родине, 

ценность любви, служение, 

способность любить, патриоти-

ческое самосознание, общест-

венно-значимая мотивация. 

- осознание чувства гордости за Родину; 

- стремление к развитию патриотического само-

сознания; 

- стремление к выбору активной жизненной пози-

ции; 

- умение объяснить мотивацию собственных  по-

ступков. 

34. Творческих 

работ (темы: 

«Моя семья», 

«Мой друг», 

«Моѐ Отече-

ство», «Моѐ 

отношение к 

людям». 

Тип урока: 

комплексное 

применение 

знаний и спо-

собов дея-

тельнос-ти. 

1  - формировать умение изла-

гать и аргументировать свою 

собственную точку зрения;  

- формировать умение соот-

носить   результаты деятель-

ности с поставленной целью, 

задачами; 

- формировать умение оце-

нивать результаты любой 

учебной деятельности; 

- формировать умение дого-

вариваться друг с другом, 

распределяя роли в совмест-

ной деятельности. 

 

Повторение основных содержа-

тельных моментов по курсу 

«Основы православной культу-

ры». Определение темы  для 

индивидуальных творческих 

работ. Выделение основных 

этапов творческой работы.
 

- повторить новые понятия, термины, изученные 

на уроках «Основы православной культуры»; 

- составить план выполнения творческой работы; 

 - соотносить  результаты деятельности с постав-

ленной целью, задачами; 

- уметь оценить результаты деятельности; 

- уметь договариваться и распределять роли в со-

вместной деятельности. 

 Личностные результаты:          - соотнесение  

полученных результатов своей деятельности с 

поставленной целью, задачами; 

- оценка результатов деятельности; 

- умение договариваться и распределять роли в 

совместной деятельности. 

 


