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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) модуль «Основы православной культуры» разработана с учётом 

авторской программы А. Я. Данилюк  «Основы религиозных культур и светской этики» для 

общеобразовательных учреждений 4 -5 класс, Москва “Просвещение” 2011 г. 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

православной культуры». Представленный модуль, являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логичес-

кую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ 
             В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой   имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 

обеспечить образовательный процесс учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно - смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. Основой для данного курса является Концепция 

духовно-нравственного воспитания. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет  представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значение в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

          Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать 

педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия 

для приобщения к ней российских школьников. 

        Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под 

воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 

консолидации общества под угрозой его разрушения. 

       Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

подростков. 



Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания 

учебного курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального народа 

России, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной 

государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, 

ответить на которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 

моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию 

России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и 

глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. 

Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию России. 

Новизна и актуальность 

Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только 

задач обучения и развития, но и задач воспитания  (возрождение воспитательной деятельности). 

Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и Человечность, так как они 

противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь 

и систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

      Данная рабочая программа строиться с учетом  таких подходов, как:  

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное                 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности школьников;  

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.  
 

Цель и задачи изучения модуля «Основы православной культуры» 

 Цель:  

 содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности ребёнка. 



 Задачи:   

 знакомство младших школьников с основами православной культуры через развитие 

мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у них 

потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 

 формирование  у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению путём 

усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся  и их творческих способностей;  

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-нравственного 

воспитания детей. 

 

Особенности учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ  

Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые возможности для диалога учителя 

с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и методы учебно–воспитательной 

работы,  выстраиваемой на изучении культурологических основ православия и понимания роли 

православной веры в становлении и развитии российской государственности. Предлагаемый к изучению 

материал содержит новую информацию, направлен на развитие логического и образного мышления 

детей, активизацию их творческих способностей, поиск самостоятельных решений. Концепция учебника 

«Основы православной культуры» базируется на следующих принципах: 

 учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и месту 

события; 

 исторические, культурологические, нравственные аспекты православного учения 

освещаются комплексно; 

 общеобразовательный характер преподавания является светским. 

 В методическом плане основополагающими стали следующие положения:  

 раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть представлены на 

примере жития конкретных святых); 

 отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих 

вопросов; 

 объяснение новых понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем введения сложных определений. 

 Данный модуль дети могут изучать целым классом, без деления на группы согласно 

конфессиональной или/и иной ориентации. Для изучения необходимо разрешение родителей и 

желание самого ребёнка. 
               

Место модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в  программе обучения 

Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По 

содержанию и месту в учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, так как дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

обучающиеся начальной основной школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с православными ценностями и 

нравственными идеалами духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

связь прошлого и настоящего. 



             Основные содержательные линии модуля «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры реализуется по следующим взаимосвязанным 

содержательным линиям: 

 Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное Значение  

Государственных символов России  (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к 

Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры 

России. 

 Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом 

календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 

 Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

 Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся 

герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

 Православные традиции патриотического и социального служения в современной 

России. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни. 

 Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

 Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

 Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

 
Структура учебного модуля «Основы православной культуры» комплексного курса ОРКСЭ 

 Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и 

общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят 

православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о 

человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (13 часов). Содержание: Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное 

содержание учебного модуля «Основы православной культуры».  

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа).  Содержание: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что 

позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих 

проектов, которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети получают 



возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–

деятельностной форме.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий.                 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

            Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей 

призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного 

развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

           Ценностными ориентирами модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

являются: 

 обеспечение условий для усвоения учащимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами православия 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных учащимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

             Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, 

зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 

приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки.              

 Освоение учебного содержания должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения 

в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в 

жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

      Данная рабочая программа строиться с учетом  таких подходов, как:  

           целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное                 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

           активизация познавательной активности школьников;  

           создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.  

       В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, в 

рабочей программе  выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два 

или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам 

сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  



Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают 

ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и 

идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого  школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный 

способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и 

превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми.  

             Работа  по программе модуля «Основы православной культуры»  направлено на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

предмета. 

 

                                       Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

                                 Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха или неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение 



и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

                                     Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России. 
 

Формы и виды учебной деятельности 

В  рамках  учебного  модуля  «Основы  православной  культуры»  курса  ОРКСЭ  формы  

и  виды  учебной   деятельности основываются на  следующих методах обучения: 

вербальных, невербальных, практических, проблемно-поисковых, включая в себя: 

учебные занятия, экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку 

творческих проектов, сюжетно-ролевые игры, чтение православной литературы, 

фотовыставки, просмотр видеофильмов на православные темы. 

Формы контроля и варианты его проведения 

 Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по данному 

предмету, могут быть следующие:  

 контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы, 

самостоятельной работы; 

 взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в 

группах);  

 самоконтроль; 

 фронтальная проверка знаний; 

 тестирование. 

 Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение творческой 

работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках учебного модуля 

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.  

Учебно-методическое обеспечение 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 

классы.  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений /А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2012 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для учителя/А.Я. 

Данилюк. –  М.: Просвещение 2010; 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для родителей/А.Я. 

Данилюк. –  М.: Просвещение, 2010; 

 Электронное приложение к курсу Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 

классы. –  М.: Просвещение, 2010; 



 Интернет – ресурсы  –  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-

startdown/54/ 

Материально-техническое обеспечение 

 электронное пособие к модулю «Основы православной культуры»; дополнительные 

мультимедийные образовательные ресурсы: аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 

компьютерные презентации, тематически связанные с содержанием учебного модуля «Основы 

православной культуры»; 

  учебные пособия для школьников, методическая литература для учителя и родителей 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по темам изучаемого модуля; хрестоматийные материалы, 

включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием 

изучаемого модуля; документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и православных, дающих целостное представление об историческом 

развитии православия); энциклопедическая и справочная литература по православию; 

художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам модуля; 

 иллюстративные материалы 

 

 
Рекомендуемая литература 

1. Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры. 

М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

2. Зеньковский В.В. «Психология детства». М.: Школа-Пресс, 1996. 

3. Иванова С.Ф. «Введение во храм слова»: Книга для чтения с детьми в школе и дома. М.: 

Школа-Пресс, 1994. 

4. Лукашенко К. «Сеятель». Третий и четвертый год обучения в школе и семье. 8-е 

изд. СПб., 1914. 

5. Пивоваров Б.И. «Православная культура России». Новосибирск, 2002; 2-е изд. 

Новосибирск, 2010. 

6. Ушинский К.Д. «Родное слово»: Книга для детей и родителей. М.: Лествица, 2003. 

7. Ушинский К.Д. «Детский мир» и хрестоматия: В 2-х кн. М.: Лествица, 2003. 

8. Ушинский К.Д. «О нравственном элементе в воспитании» // Ушинский К.Д. Собрание 

сочинений: В 11т. Т. 2. Педагогические статьи. 1857–1861 гг. М._Л., 

1948. С. 425–488. 

9. Ушинский К.Д. «Нравственное влияние как главная задача воспитания» // Ушинский К.Д. 

«Избранные педагогические сочинения»: В 2-х тт. Т. 1. М., 1953. 

С.  

10. «Молитвы русских поэтов». XI–XIX: Антология / Автор-составитель В.И.Калугин. М.: 

Издательский дом «Вече», [2010]. 

11. «Круг Лета Господня». Времена года. Православные праздники: Антология русской поэзии: 

В 4-х кн. Приложение: Методическое пособие по основам красноречия. М.: Храм Христа 

Спасителя, 2009 

Тематическое планирование 

4 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ Тема курса Содержание 

курса 

Характеристика деятельности учащихся 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/


 

1  Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества (1 

час).   

Россия-наша 

Родина 

Знакомятся с содержанием учебника «Основы 

православной культуры», узнают новые термины и 

понятия-«духовный мир», «культурные традиции»; 

составляют  устный коллективный рассказа по теме 

«Россия – моя Родина». 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.5  

 
 

2 Основы 

православной  

культуры, 

часть 1 (16 

часов). 

Культура и 

религия 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 
православной культуры. 

Узнают новые термины и понятия, читают текста 

учебника с опорой на иллюстративный материал, 

составляют совместно с учителем по иллюстрациям 

небольшие устные рассказы по темам 

«Древнерусские города и их памятники культуры», 

«Культурные традиции России», составляют 

предложений с применением новых терминов и 

понятий,  выполняют задания из  рабочей тетради. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.7. 

 

3  Человек и Бог в 

православии 

Беседа с классом о понимании Бога и человека в 

православном учении, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, составление устного 

рассказа по теме «Зачем Бог создал человека?» (5-6 

предложений), вопросо-ответная форма работы в 

парах, самостоятельная работа с энциклопедической 

и справочной литературой с целью извлечения 

искомой информации по изучаемой теме. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.11. 

4  Православная 

молитва 

Беседа с классом о православной молитве, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

ознакомление с рубрикой «Это   интересно», 

ознакомление с картиной С.Симакова «Святые 

Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Молитва 

перед боем», устное описание картины, 

прослушивание православных молитвословий и 

славословий  составление предложений с 

применением новых терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.15; 

творческая беседа с членами семьи по теме «Знания 

о православной молитве». 

5 

 

 Библия и 

Евангелие 

Беседа с классом о Священных Книгах, объяснение 

и отработка новых терминов и понятий, 

ознакомление с картиной В.Васнецова «Христос 

Вседержитель», вопросо-ответная форма работы по 

изучаемому тексту, работа с различными 

источниками справочной литературы, ознакомление 

с рубрики «Это интересно», выполнение заданий из  

рабочей тетради, составление предложений с 

применением новых терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.19. 



6  Проповедь 

Христа 

Беседа с классом о Нагорной  проповеди Иисуса 

Христа, ознакомление с картиной И. Макарова 

«Нагорная проповедь», устное описание картины, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

составление коллективного устного рассказа по теме 

«О чём говорил Иисус Христос людям в Нагорной 

проповеди?»,  работа со сравнительными  таблицами 

по теме «Заповеди Ветхого Завета и Нагорная 

проповедь Иисуса Христа», составление 

предложений с применением новых терминов и 

понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.23; 

написать мини-сочинение - размышление по теме « 

В чём же заключались  новые отношения Бога и 

человека?». 

7  Христос и Его 

крест 

Беседа с классом о жертве Иисуса Христа, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

составление устного рассказа по теме «Мог ли 

Иисус Христос избежать казни?», объяснение новых 

терминов и понятий, написание общего мини-

сочинения – размышления по теме урока, вопросо-

ответная форма работы в парах и группах, чтение 

стихотворения А.Солодовникова «В яслях лежит 

Ребёнок» ознакомление с картинами И.Крамского 

«Христос в терновом венце»,                     В. 

Котарбинского «Христос в ожидании ареста», 

устное описание картин, составление предложений с 

применением новых терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.27. 

8  Пасха Беседа с классом о самом главном православном 

празднике – Пасхе Христовой, объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, чтение 

стихотворения «Повсюду благовест гудит» 

А.Майкова,  ознакомление с картиной Б.Кустодиева 

«Христосование», устное описание картины, ответы 

на вопросы по тексту учебника, просмотр 

видеосюжета  о праздновании светлого Христова 

Воскресения, слушание колокольного звона, 

составление предложений с применением новых 

терминов и понятий, работа с опорным конспектом, 

выполнение заданий в рабочей тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.31; 

обсуждение с членами семьи важных моментов, 

касающихся празднования Пасхи. 

9  Православное 

учение о 

человеке 

Беседа с классом о православном учении о человеке, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий,  

работа с различными источниками информации 

(совместно с учителем),  работа со сравнительными  

таблицами по изучаемой теме, ознакомление с 

картиной В.Васнецова «Иван Грозный», устное 

описание картины, составление предложений с 

применением новых терминов и понятий, 



выполнение заданий в рабочей тетради, чтение 

рубрики «Это интересно». 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.35. 

10  Совесть и 

раскаяние 

Беседа с классом о понятиях «совесть» и 

«раскаяние», коллективное чтение текста учебника, 

ответы на вопросы по тексту учебника, работа с 

иллюстративным материалом,  сопоставление 

иллюстрации с контекстом, отработка новых 

терминов и понятий, составление кроссворда по 

изучаемой теме, продолжить предложение «Совесть 

– это…», ознакомление с рубриками «Это 

интересно», подготовка к тестированию по 

изученным темам.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.39;  

подготовка к творческой работе (написать 

сочинение из 6-7 предложений по теме «Совесть и 

раскаяние»). 

11  Заповеди Беседа с классом о заповедях, включающих в себя 

нравственные требования к человеку, объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, составление 

устного коллективного  рассказа по теме «Заповеди, 

по которым надо стремиться жить», ознакомление с 

картиной Г.Доре «Моисей с заповедями на горе 

Синай», устное описание картины, работа с 

источниками информации в поисках 

дополнительной информации по уроку (совместно с 

учителем), составление предложений с применением 

новых терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.41.   

12  Милосердие и 

сострадание 

Беседа с классом о милосердии и сострадании, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

комментированное чтение учебного текста, 

выступление с сообщением  «Как я понимаю слово 

«милосердие», самостоятельная работа с 

энциклопедическим материалом, прослушивание 

притчи о добром самарянине, ознакомление  с 

рубрикой «Это интересно», выполнение заданий в 

рабочей тетради, составление предложений с 

применением новых терминов и понятий.. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.45; 

написать (по желанию) сочинение  из 6-7 

предложений по теме «Милосердие и сострадание».   

13  Золотое 

правило этики 

Беседа с классом о золотом правиле этики, 

комментированное чтение золотого правила этики, 

просмотр фрагмента видеофильма о золотом 

правиле нравственности, выполнение заданий в 

рабочей тетради, ознакомление с картиной 

В.Поленова «Христос и грешница», устное описание 

картины, составление предложений с применением 

новых терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.47; 



беседа с членами семьи о золотом правиле 

нравственности,  написать мини – сочинение по 

теме «Как я понимаю золотое правило этики»). 

14  Храм Беседа с классом о православном храме, чтение 

стихотворения «Идут года, теряют люди близких» 

Н.Веселовской, составление (совместно с учителем)  

плана по теме «Устройство храма»,  составление по 

алгоритму коллективного устного рассказа по 

данной  теме, самостоятельная работа с 

источниками информации по теме «Православные 

храмы», прослушивание дисков с церковным 

пением, выполнение заданий из рабочей тетради. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.51. 

15  Икона Беседа с классом о православных иконах,  просмотр 

видеоряда «Православные праздничные иконы», 

составление письменного рассказа по теме «Почему 

православные люди почитают иконы?», 

ознакомление с  рубрикой «Это интересно», 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

устное составление предложений с применением 

новых терминов и понятий урока, выполнение 

заданий в рабочей тетради, подготовка к написанию 

творческой работы по изученным темам. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.55. 

16  Творческие 

работы 

учащихся 

Краткое повторение изученного материала по  

темам: «Христианская семья», «Совесть и 

раскаяние», «Милосердие и сострадание»,  «Золотое 

правило этики», выделение основного  содержания, 

главных мыслей изученных тем,  повторение 

алгоритма составления плана для написания 

творческой работы. 

17  Творческие 

работы 

учащихся. 

Подведение 

итогов 

Выбор тем индивидуальных и групповых проектов, 

формирование групп обучающихся (для выполнения 

групповых  проектов), определение содержания 

проектной работы, разработка плана работы над 

проектами (индивидуальными, групповыми). 

18  Основы 

православной  

культуры, 

часть 2 (13 

часов). 

Как 

христианство 

пришло на Русь 

Беседа с классом о  христианстве,   объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, имён 

собственных, постановка вопросов по тексту 

учебника,  работа  с православным словарём, 

ознакомление с  рубриками «Это интересно», 

ознакомление с картинами В.Васнецова «Крещение 

Руси», Б.Кустодиева «Земская школа в Московской 

Руси», выполнение заданий в рабочей тетради, 

составление предложений с применением новых 

терминов и понятий, работа с карточками по 

определению значений слов и соотношений частей  

пословиц и поговорок о Руси и христианстве. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.61. 

19  Подвиг Беседа с классом о понятии подвига, объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, работа в 

группах (с элементами  размышления) над       

проблемой:  «Как бы я повёл себя в ситуации, если 



было бы нужно совершить подвиг?», анализ 

ситуационных заданий, составление предложений со 

словами «подвиг», «подвижничество»; 

ознакомление с картиной И.Крамского «Христос в 

пустыне», устное описание картины, чтение 

художественной литературы о    подвиге, просмотр 

фрагмента видеофильма о подвиге, самостоятельная 

работа с источниками информации (справочники, 

православные словари, энциклопедии). 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.63. 

20  Заповеди 

блаженств 

Беседа с классом о заповедях блаженств, 

включающих в себя нравственные требования к 

людям, данные им Иисусом Христом, отработка 

новых терминов и понятий, составление 

коллективного  устного рассказа по теме «Схожи ли 

заповеди Нового Завета с ветхозаветными 

заповедями?», самостоятельная работа с 

источниками информации, ознакомление с 

рубриками «Это интересно», выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.67. 

21  Зачем творить 

добро? 

Беседа с классом о добрых делах и стремлению 

совершать их,  объяснение и отработка новых 

терминов и понятий, работа с       иллюстративным 

материалом, коллективное размышление над 

проблемой: «Зачем творить добрые дела?», 

составление предложений с применением новых 

терминов и понятий урока (устно), работа со 

сравнительными таблицами, работа с опорным 

конспектом, ознакомление с рубрикой «Это 

интересно», выполнение заданий в рабочей тетради, 

составление предложений с применением новых 

терминов и понятий. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.69, 

написание сочинения по темам: «А какие добрые 

дела совершаю я?», «Мои добрые дела» (по 

желанию). 

22  Чудо в жизни 

христианина 

Беседа с классом о христианских добродетелях, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

чтение текста учебника по ролям, соотнесение 

детских рисунков и иллюстраций с учебным 

материалом, продолжить предложение «Чудо в 

жизни христианина – это…», ответы на вопросы по 

тексту учебника, ознакомление с рубрикой «Это 

интересно», составление предложений с 

применением новых терминов и понятий, подбор 

синонимичных значений к изученным терминам, 

выполнение заданий в рабочей тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.71. 

23  Православие о 

Божием суде 

Беседа с классом о христианских добродетелях, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 



описание картин В Васнецова «Радость праведных о 

Господе»,  Б.Диркса «Святой Христофор», 

соотнесение детских рисунков и иллюстраций с 

учебным материалом, ответы на вопросы по тексту 

учебника, ознакомление с рубрикой «Это 

интересно»,  чтение стихотворения «Пока живу – 

Тебе молюсь» Д.Мережковского, составление 

предложений с применением новых терминов и 

понятий, подбор синонимичных значений к 

изученным терминам, выполнение заданий в 

рабочей тетради, работа с опорным конспектом.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.75. 

24  Таинство 

Причастия 

Беседа с классом о православных таинствах, 

таинстве  Евхаристии, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий,  анализ изучаемого 

материала по имеющемуся алгоритму, просмотр 

видеофрагмента о совершении таинства Евхаристии,  

обобщение полученных новых знаний по уроку, 

работа с опорным конспектом, выполнение заданий 

в рабочей тетради, ознакомление  с рубрикой «Это 

интересно». 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.79. 

25  Монастырь Беседа с классом о монастыре, просмотр фрагмента 

видеофильма о монастыре, виртуальная экскурсия в 

монастырь, объяснение и отработка новых терминов 

и понятий,  чтение и ознакомление с рубриками 

«Это интересно», анализ рубрик по алгоритму, 

составление устного рассказа о монастыре по 

вопросам и заданиям из учебного пособия «Основы 

православной культуры», оформление рассказа в 

письменной речи, выполнение заданий в рабочей 

тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.83. 

26  Отношение 

христианина к 

природе 

Беседа с классом об отношении христианина к 

природе, составление устного рассказа по теме «Как 

нужно относиться к природе» (групповая работа), 

самостоятельная работа с источниками информации 

по проблеме возникновения Вселенной, составление 

плана по теме урока, работа с опорным конспектом, 

ознакомление с рубрикой «Это интересно», 

ознакомление с картиной                  И. Айвазовского 

«Всемирный потоп».  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.85. 

27  Христианская 

семья 

Беседа с классом о христианской семье, групповая 

работа по составлению рассказа по теме 

«Православная семья. Какова она?», объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, закрепление 

их в вопросо - ответной форме работы в парах,  

размышление над проблемной ситуацией 

«Взаимопомощь в семье», просмотр фрагмента 

видеофильма А.Роу «Морозко» (сватовство невесты, 



свадьба), выполнение заданий из  рабочей тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.87;  

беседа с членами семьи по темам «Что бы мы хотели 

изменить в нашей семье?»; «Православная семья». 
 

28  Защита 

Отечества 

Беседа с классом о защите Отечества, работа в 

группах, анализ ситуационных заданий, 

ознакомление с картинами В.Гурьянова «Святой 

Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия 

Донского на Куликовскую битву», М.Нестерова 

«Святой князь Александр Невский», В.Васнецова 

«Богатыри», прослушивание песен о Великой 

Отечественной войне, работа с опорным 

конспектом. 

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.91; 

беседа с членами семьи о защитниках Отечества, о 

родственниках, принимавших участие в боевых 

действиях (трудившихся в тылу). 

29  Христианин в 

труде 

Беседа с классом о необходимости труде в жизни, 

ознакомление с рубрикой «Это интересно», 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

вопросо-ответная форма работы в парах по 

изучаемому материалу, продолжить предложение 

«Христианин в труде – это  значит…», 

ознакомление с картиной М.Нестерова «Труды 

Сергия Радонежского», устное описание картины, 

выполнение заданий в рабочей тетради.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.93. 

30  Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Беседа с классом о любви и уважении к Отечеству, 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

составление устного рассказа по теме «Отечество – 

это все мы», оформление рассказа в письменной 

речи (5-6 предложений), работа с информативной 

литературой, словарями по поиску определений по  

изучаемым терминам и понятиям, вопросо-ответная 

форма работы в парах и группах по закреплению 

учебного материала.  

Домашнее задание: вопросы и задания, стр.95. 

31 Духовные 

традиции 

многонационал

ьного народа 

России (4 часа).   

Подготовка   

творческих 

работ (темы: 

«Моя семья», 

«Мой друг», 

«Моё 

Отечество», 

«Моё 

отношение к 

людям». 

Краткая беседа с классом по материалу, изученному 

в течение учебного года, работа с информативными 

источниками (православные словари, энциклопедии, 

справочная литература), подготовка к написанию  

творческой работы, повторение общего алгоритма 

написания плана, составление плана по выбранным 

темам, ответы на вопросы по написанию творческих 

работ, общие рекомендации для их написания.  

Домашнее задание: беседа с членами семьи для 

подготовки к написанию творческой работы по 

выбранной теме. 

32  Творческие Выступление обучающихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Что такое 



работы 

учащихся 

этика?», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры (в моем 
городе, селе)» и т. д. 

33  Подготовка 

творческих 

проектов 

(темы: «Пра-

вославная 

вера», «С чего 

начинается 

Родина?», 

«Вклад моей 

семьи в 

благополучие и 

процветание 

нашей 

Отчизны», 

«Мой папа 

(дедушка) – 

защитник 

Родины»). 

Краткая беседа с классом по материалу, изученному 

в течение учебного года, работа с информативными 

источниками (православные словари, энциклопедии, 

справочная литература), подготовка к выполнению  

творческих проектов, повторение общих этапов 

работы над проектом, составление плана работы над 

проектом по выбранным темам, ответы на вопросы, 

возникшие  по подготовке выполнения творческих 

проектов, общие рекомендации для их выполнения.  

Домашнее задание: привлечение  членов семьи для 

помощи в подготовке к выполнению творческого 

проекта по выбранной теме. 

34  Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

Праздник. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Выступление обучающихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 
людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества», «Ратный 
подвиг», «Мой дедушка — защитник Родины», «Мой 

друг», и т. д. Презентация творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 
России и т. д.) 

 


