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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

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

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
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образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс 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». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

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

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и 

др.); 

- 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, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.  

Место  комплексного учебного  курса  в учебном  плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

- Основы православной культуры 

- Основы исламской культуры 

- Основы буддийской культуры 

- Основы иудейской культуры 

- Основы мировых религиозных культур 

- Основы светской этики 

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

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

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 

приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
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обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

и духовным ценностям. 

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/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
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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 обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 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. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

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

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

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

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

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

применительно к каждому из учебных модулей. Изучая курс,  обучающийся в соответствии с 

выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

        При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

        В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 



6 

 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно - коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - работа в паре 

           - индивидуальная 

           -групповая работа 

Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль   «Основы православной культуры» 

Для учеников: 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений.  Кураев А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы. Москва.  

Просвещение. 2012. 

2.Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 4-5. Москва.  Просвещение. 2012. 

3.Г.А. Обернихина. Основы православной культуры. 4 класс. Рабочая тетрадь. М.  

Просвещение. 2017. 

Для родителей:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики». Книга для родителей. Москва.  Просвещение. 2012. 

 Для учителя: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Кураев А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы. Москва.  

Просвещение. 2012г 

2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк, 4-5. Москва. 

«Просвещение», 2012. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. Книга для учителя.4-5. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение»,2012.». 

4.Н.А.Комолова. Методические разработки уроков модуля ОРКСЭ «Основы православной 

культуры». Владимир, 2014. 

5. Н.В.Маслов. Духовно-нравственные уроки в семье и школе. М., Самшит-издат, 2014. 

6.Семья. Прочность, цель и назначение. М., Самшит-издат, 2014. 

7. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 4-5. 

8. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса. 

9. Энциклопедическая и справочная литература. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс  - 1 ч в неделю (34 ч) 

Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Используемые 

ресурсы 

1 Россия — наша Родина. Знакомятся с историей 

возникновения 

 и распространения православной 

культуры. 

Изучают основы духовной 

традиции 

православия. 

Дают определения основных 

понятий 

православной культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) 

культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, 

религиозных праздников 

 и святынь православной 

культуры. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры. 

Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры 

в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием 

православной культуры в истории 

России. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их 

 С нормами религиозной культуры 

(православной и др.). 

Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры 

явлений 

православной (или другой 

Программа 

комплексного 

учебного 

курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». 

 

 

Учебное 

пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики».   

Книга 

для учителя. 

Справочные 

материалы 

для 

общеобразо- 

вательных 

учреждений. 

 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». 

Книга для 

родителей. 

 

 

Электронное 

пособие «Основы 

2 Культура и религия. 

3 Человек и Бог в православии. 

4 Православная молитва. 

5 Библия и Евангелие 

6 Проповедь Христа. 

7 Христос и Его Крест. 

8 Пасха. 

9 Православное учение о 

человеке. 

10 Совесть и раскаяние. 

11 Заповеди. 

12 Милосердие и 

сострадание. 

13 Золотое правило этики. 

14 Храм. 

15 Творческие работы 

учащихся.  Храмы 

Владимирской области. 

16 Икона. 

17 Подведение итогов. 

18 Как христианство 

пришло на Русь. 

19 Подвиг. 

20 Заповеди блаженств. 

21 Зачем творить добро? 
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22 Чудо в жизни 

христианина. 

религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным 

темам (теме) 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 
23 Православие о Божием суде. 

24 Таинство Причастия. 

25 Монастырь. 

26 Отношение христианина 

к природе. 

27 Христианская семья. 

28 Защита Отечества. 

29 Христианин в труде. 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

31-34 Итоговая 

презентация 

творческих проектов учащихся 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото-и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестику: 
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- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях 

системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 

Тема, 

тип урока 

Элементы содержания 

урока 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее задание Дата 

Предметные 

УУД 

Личностные 

Пла

н  

 

Фа

кт  
Коммуникативные 

Регулятивные Познавательные 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1 Россия – 

наша 

Родина. 
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро
ванный 

Россия – наша 

Родина. Россия – 
многонациональное 

государство. Мы все 

разные, но мы все 

вместе  живём, 

трудимся и учимся  в 

России. Патриотизм и 

гордость за своё 

Отечество. 

Российские 

государственные 

праздники. 

Основные термины 

и понятия: Россия = 

Родина = Отечество, 

патриотизм, 

государственная 

символика.  

Научиться 

понимать такие 
ценности, как 

Отечество, 

Родина, 

миролюбие, как 

основы 

культурных 

традиций 

многонациональн

ого народа 

России 

задают вопросы, 

отвечают на 
вопросы других. 

Формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 

ставят учебную 

задачу; 
планируют (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками

) необходимые 

действия, 

составляют их 

последовательнос

ть и действуют по 

намеченному 

плану. 

самостоятельн

о выделяют 
познавательну

ю задачу; 

читают и 

слушают, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельн

о находят ее в 

материалах 

учебника. 

Формирование 

«стартовой»  
мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Самооцен

ка участия 
в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

музыки, 

подведени

е итогов 

урока, 
тест 

 

Найти материал 

об известном 
человеке (по 

выбору). 

Подготовить 

рассказ о нѐм. 

Объяснить, 

почему выбран 

именно этот 

человек. 

Вопросы  и 

задания, стр.5  

  

Раздел  2. Основы религиозных культур и светской этики. 

2 Культура и 

религия. 
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 
способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Человек и  культура. 

Своеобразие русской 

культуры. Российские  

традиции. 

Взаимосвязь 

культуры и религии.  

Религия  –  источник 

русской культуры.  

Основные термины 

и понятия: религия, 

духовность, 

культурные 

традиции, памятники 

Научиться давать 

определение 

основных 

понятий: 

«культура» и 

«религия» 

строят 

монологические 

высказывания, 

выражают свои 

мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 
формулируют и 

аргументируют 

свое мнение. 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 
применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

осознание 

себя как 

гражданина, 

представител

я 

определенног

о народа, 

определенной 
культуры, 

признание 

для себя 

общеприняты

х морально-

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти
е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Прочитай или 

перескажи 

членам семьи и 

друзьям статью 

из пособия, 

обсуди с ними ее 

содержание. 

Подготовь 
вопросы по 

содержанию 

статьи. 

Ответить на 

вопросы и 

  



      

 

культуры. 

 

 

этических 

норм. 

выполнить 

задания на стр.7. 

Выяснить у 
родителей, что 

они знают о 

православной 

культуре 

3 Человек и 

Бог в 

православи

и.  
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 
новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Что значит быть 

православным 

человеком. Бог – 

Творец всей 

вселенной. Дары Бога 

человеку. Человек – 

образ и подобие Бога. 

Среди всех живых 
существ только 

человек обладает 

разумом и творческой 

способностью.  

Основные термины 

и понятия: Бог, 

Творец, Иисус 

Христос, 

Богочеловек, 

Богородица, 

духовный мир 

человека. 

Научиться 

понимать основы 

духовной 

традиции 

православия. 

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для 

партнера; 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 
парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 
самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 

плану. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 
применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

принимают и 

осваивают 

социальные 

роли 

обучающихся

, 

приобретают 

мотивы 
учебной 

деятельности 

и понимают 

личностный 

смысл 

учения. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти
е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

11.  

Вместе с 

родителями 

подумайте « Что 
значит быть 

православным 

человеком?» 

  



      

 

4 Православ

ная 

молитва 
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Возникновение 

молитвы. Суть 

молитвы. Появление 
первых апостолов. 

Апостолы – 

последователи 

Христа. Благодать и 

святость. Как люди 

становятся святыми.        

Основные термины и 

понятия: молитва, 

благодать, апостолы, 

святые. 

Научиться давать  

определение 

основных 
понятий 

православной 

культуры. 

доносят свою 

позицию до 

других, владея 
приемами 

монологической 

и диалогической 

речи. 

осуществляют 

инди-

видуальную, 
групповую, 

парную; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу.. 

сознают 

познавательную 

задачу; читают 
и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

материалах 

учебников 

положительно 

относятся к 

учению, 
познавательно

й 

деятельности, 

желают 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на 

стр.15; 

творческая 

беседа с членами 

семьи по теме 

«Знания о 

православной 

молитве». 

  

5 Библия и 

Евангелие  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Библия. 
Возникновение 

Священного 

Предания и 

Священного Писания. 

Книги Ветхого 

Завета. Евангелие. 

Новый Завет. 

Евангелисты: 

Матфей, Марк, Лука, 

Иоанн. Первые 

христиане.  

Основные термины 
и понятия: Библия, 

Священное Предание, 

Священное Писание, 

Евангелие, 

евангелисты,  

христиане. 

Научиться давать  
определения 

основных 

понятий 

православной 

культуры 

 учитывают раз-
ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

понимают и 
интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

имеют 
желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Самооцен
ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 
вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

19, 

 Спросить у 

своих родителей 

знают ли они 

какие- нибудь 

притчи 

  



      

 

6 Проповедь 

Христа 

 Тип урока: 
изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Учение Иисуса 

Христа. Нагорная 

проповедь. Новизна 
отношений Бога и 

человека в Новом 

Завете. Стремление 

любить не только 

своих друзей, но и  

врагов. 

Основные термины 

и понятия: учение 

Иисуса Христа, 

проповедь, новизна.  

 

Научиться  

определять 

основные 
понятия 

православной 

культуры, 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 
одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 

действий 

осознают 

познава-

тельную 
задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

смыслообразо

вание -

установление 
связи между 

целью учеб-

ной 

деятельности 

и ее мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на стр 

Обсудить с 

родителями 

вопрос «Чего 

именно в мире 

становиться 

больше в 

результате 

совершённой 

мести: добра или 

зла». 

  

7 Христос и 

Его Крест. 
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Боговоплощение.  
Как Бог стал 

человеком.  Голгофа. 

Жертва Христа. 

Почему Иисус 

Христос не уклонялся 

от своей казни. 

Распятие Иисуса 

Христа. Символика 

креста.  

Основные термины и 

понятия: крест, 

Голгофа, жертва 
Христа, распятие, 

символика. 

Научиться 
устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

доносят свою 
позицию до 

других, владея 

приемами 

монологической 

и диалогической 

речи 

принимают и 
сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 
плану. 

умеют выводить 
следствия из 

имеющихся в 

условии 

учебного 

задания данных 

(понятия, 

процессы, 

явления), 

определять 

после-

довательность 

действий. 

развивают 
этические 

чувства, 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен
ка участия 

в уроке, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 
вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

27.  

Обсудите с 

родителями 

вопрос «Почему 

крест, орудие 

пытки и 

свидетельство 

страданий 

Христа, стал 
символом любви 

Бога к людям» 

  

8 Пасха.  
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 
(комбиниро

Пасха Христова. 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи 

православными 

христианами. 

Пасхальный гимн. 

Жертвенная любовь. 

Любовь Христа к 

людям. Любовь,  

победившая смерть. 

Основные термины и 

Научиться 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

 учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 вступают в 

учебный диалог 

с учителем, 

одноклассни-

ками, участвуют 

в общей беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

поведения 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени
е итогов 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.31;  

обсуждение с 

членами семьи 

важных 

моментов, 

касающихся 
празднования 

  



      

 

ванный) понятия: Спаситель, 

Воскресение Христа, 

Пасха, пасхальный 
гимн, жертвенная 

любовь, любовь,  

победившая смерть. 

урока, 

тест 

Пасхи. 

Нарисовать или 

слепить 
пасхальное яйцо. 

9 Православ

ное учение 

о человеке.  

Тип урока: 

изучение и 
первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Чем Бог одарил 

человека. Душа. 

Хорошо, когда на 

душе светло. Когда 

болит душа. Болезни 
души. Образ Божий в 

человеке. Внутренний 

мир человека. 

Стремление человека 

познать свое 

предназначение на 

земле. 

Неприкосновенность 

человеческой жизни, 

ее ценность. 

Уникальность и 

неповторимость 
каждого человека. 

Основные термины и 

понятия: душа, образ 

Божий, 

предназначение 

человека, 

уникальность, 

неприкосновенность, 

ценность человеческой 

жизни 

Научиться 

понимать 

основные 

содержательные 

составляющие 
священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в 
общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 

действий. 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 
учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

желание 

осваивать но-

вые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 
мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.35. 
Выяснить: 

- как Библия 

рассказывает о 

происхождении 

души; 

- есть ли в 

нашем мире 

такое, чего 

нельзя потрогать 

и увидеть 

 

  



      

 

10 Совесть и 

раскаяние 

в 

православи

и Тип 

урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 
(комбиниро

ванный) 

Форма урока: 

круглый стол 

Совесть. Отречение 

апостола Петра от 

Иисуса. Грех. Стыд. 
О подсказках совести. 

Исправление 

жизненных ошибок 

через покаяние. 

Раскаяние – 

обновление души.  

Основные термины и 

понятия: совесть, 

отречение, раскаяние, 

покаяние 

Научиться 

понимать 

основные 
содержательные 

составляющие 

священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 
задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 
доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на стр 

39;  подготовка к 

творческой 

работе (написать 

сочинение из 6-7 

предложений по 

теме «Совесть и 

раскаяние»). 

Выясни у 

родителей  

почему покаяние 
называют 

лекарством для 

души? Как оно 

лечит 

  

11 Заповеди. 
Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност
и 

(комбиниро

ванный) 

Заповеди есть 

источник 

нравственного 

поведения, 

определяющего 

моральную суть 

человеческой жизни. 

Десять заповедей, 

запечатленных на 
двух скрижалях, были 

даны пророку 

Моисею на горе 

Синай.  Они 

включали в себя все 

нравственные 

требования к 

человеку. Имеет ли 

человек право на 

грех? Что происходит 

с человеком, когда он 
преступает эти 

заповеди?  

Основные термины и 

Научиться 

понимать 

основные 

содержательные 

составляющие 

священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 
православной 

культуры. 

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для 

партнера; 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 
группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 
необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 

плану. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 
учетом 

решаемых 

задач. 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 
предпочтений. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 
подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

41.   

Подберите 

синонимы к  

словосочетанию 

«Добросердечны
й человек. 

-зачем нужно 

преодолевать 

зависть 

Приготовить 

книжку- 

малышку 

«Заповеди» 

  



      

 

понятия: заповедь, 

скрижали, гора Синай, 

пророк Моисей, 
нравственные 

требования. 

12 Милосерди

е и 

сострадани

е.  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 
деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Отличие милосердия 

от дружбы. Как 

можно стать 

милосердным. 

Отношение 

православного 

христианина к людям. 

Правильное 

отношение к 

недостаткам и 

слабостям людей. 
Умение услышать 

другого человека. 

Милостыня – начало 

правильного 

отношения к людям. 

Сострадание – не 

формальные фразы, а 

реальное участие в 

помощи. Притча о 

добром самарянине. 

Благожелательность и 
забота о людях. 

Бескорыстная 

помощь людям,  

нуждающимся в ней. 

Повседневная забота 

о людях.     

Основные термины 

и понятия: 
сострадание, 

сопереживание, 

милосердие, 

милостыня, 
бескорыстие, 

Научиться 

понимать 

основные 

содержательные 

составляющие 

священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 

православной 

культуры. 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 
сопереживать 

чувствам 

других людей 

 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 
урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

45; написать (по 

желанию) 

сочинение  из 6-

7 предложений 

по теме 

«Милосердие и 

сострадание».   
Выясните у 

родителей 

совершали ли 

они поступки 

милосердия 

Нарисовать 

дерево добрых 

дел. 

  



      

 

благодушие, 

благожелательность 

13 Золотое 

правило 

этики. Тип 

урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро
ванный) 

Форма урока: 

круглый стол 

Главное правило 
человеческих 

взаимоотношений: во 

всём, 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 искренны и 

тактичны. 

Основные термины и 

понятия: золотое 

Научиться 
описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры. 

вступают в учеб-
ный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 

действий. 

осуществляют 
поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

желание 
осваивать но-

вые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 
как члена 

общества. 

Самооцен
ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 
вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

47; 

Сформулируйте  

и оформите 

красочно свои  

правила вместе с 

родителями «Как 

уберечься от 

осуждения» 

 

  



      

 

правило этики, не 

осуждение, 

доброжелательность, 
честность, 

искренность, 

тактичность. 

14 Православ

ный храм.  
Тип урока: 

изучение и 
первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Что люди делают в 

храме?  Устройство 

православного храма. 

Правила поведения в 
храме. Церковное 

богослужение. 

Церковное пение. 

Благословение 

священника. 

Основные термины 

и понятия: 
православный храм, 

приход, устройство 

храма, алтарь, клирос,  

священнослужители, 
благословение 

священника, 

церковное пение. 

Научиться 

описывать 

различные 

явления 
православной 

духовной 

традиции и 

культуры. 

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для 
партнера; 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-
трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 

плану. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-
пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 
и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно
е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 
стр.51.  

По желанию 

можно посетить 

храм. расскажи 

членам семьи и 

друзьям о 

православном 

храме. 

Подберите 

вместе 

изображения 
храма. 

Нарисуйте храм. 

 

  



      

 

15 Икона 
Тип урока: 

изучение и 
первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

- ознакомить с 

особенностями 

отличия икон от 
картин; 

- ознакомить с 

творчеством русских 

иконописцев; 

 - мотивировать на 

приобретение 

навыков 

ознакомления с 

православными 

иконами;  

- мотивировать  на 
понимание 

взаимосвязи иконы и 

молитвы.     

- усваивать 

основы работы с 

текстами по теме 
«Иконопись»; 

- иметь 

представления о 

терминах и  

понятиях: икона, 

иконописцы, 

нимб, свеча, 

фрески, лик, 

православные 

праздники, 

церковнославянск
ий язык. 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 
одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 

действий. 

осуществляют 

поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

желание 

осваивать но-

вые виды 
деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуально

сти и 

одновременно 

как члена 
общества. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на 

стр.55. Выясни 

«Богоматерь – 

это Бог или 

человек 

Узнайте, знают 

ли ваши  

родители 

молитвы и для 

чего они 

предназначены 

  

16 Творческие 

работы 

учащихся. 

 Тип урока: 

закрепление 

знаний и 

способов 

деятельности 

 

Определение темы  

для индивидуальных 
творческих работ. 

Этапы работы  

написания творческих 

работ. 

Научиться 

излагать своё 
мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

учитывают раз-

ные мнения и 
стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-
тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 
чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 
других людей 

Самооцен

ка участия 
в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Редактирование, 

обсуждение с 
родителями, 

подбор 

иллюстративног

о материала к 

творческим 

работам  

  

17 Подведение 

итогов. Тип 

урока: 

обобщение и 

систематизац

ия знаний и 

способов 

деятельности 

Определение тем 

проектов 

(индивидуальных, 

групповых). Этапы 

работы по 

выполнению  проекта. 

Этапы деятельности 

по презентации  

проекта. 

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

желание 

осваивать но-

вые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

   



      

 

довательность 

действий. 

как 

индивидуально

сти и 
одновременно 

как члена 

общества. 

подведени

е итогов 

урока, 
тест 

18 Как 

христианств

о пришло 

на Русь. 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закреплени

е новых 

знаний и 

способов 

деятельнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Святая Русь. Время 

пришествия 

христианской веры на 

территорию Руси. 

Предыстория 

крещения Руси от 

святой княгини Ольги 

до святого князя 

Владимира Красное 
Солнышко. Выбор 

веры для Руси князем 

Владимиром Красное 

Солнышко. Принятие 

князем Владимиром 

православной веры. 

Крещение  Руси. 

Крещение жителей 

Киева, Новгорода, 

Суздаля, Мурома. 

Основные термины и 

понятия: княгиня 
Ольга, князь 

Владимир Красное 

Солнышко, 

государство, 

образующая религия,  

крещение святой Руси, 

Киев, Новгород, 

Ростов, Суздаль, 

Муром. 

Научиться 

понимать роль 

православной 

культуры в 

истории России 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 
находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 
умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 
подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на стр 

61. 

 Выяснить, как 

изменилась 

жизнь киевлян 

после их 
крещения. 

  



      

 

19 Подвиг  

Тип 

урока: 

изучение и 

первичное 

закреплени

е новых 

знаний и 

способов 

деятельнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Что такое подвиг. 

Подвиг в жизни 

человека. Подвиг 
ради себя. Подвиг во 

имя других. О 

человеческой 

жертвенности. 

Жертва Богу. 

Подвижничество. 

Основные термины и 

понятия: подвиг во 

имя себя, подвиг во 

имя других, 

жертвенность, 
подвижничество, 

подвижник. 

Научиться  

анализировать 

жизненные 
ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной). 

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 
понятные для 

партнера; 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 
планируют (в со-

трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 

плану. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 
имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 
общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на стр 

.63. Выяснить у 

родителей 

совершали ли 

они подвиги 

ради кого- то в 

своей жизни. 

Подготовить 

рассказы о 

подвигах. 

  

20 Заповеди 

блаженств. 

 Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельности 

(комбиниров
анный) 

Православная этика. 

Жизненный выбор 

человека.  Девять 

заповедей блаженств, 

данных Иисусом 

Христом людям. 

Нравственный идеал, 

где соединены все 

возможные 

добродетели. Умение 

не обижать людей. 
Умение попросить 

прощение. 

Стремление не быть 

жестокосердным. 

Стремление говорить 

всегда правду. 

Желание стать 

миротворцем. 

Основные термины и 

понятия: нищие 

духом = смиренные, 
плачущие = 

скорбящие о грехах, 

кроткие, алчущие = 

Научиться 

анализировать 

жизненные 

ситуации. 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 
сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 
урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.67. Выяснить 

вместе с 

родителями, 

когда христиане 

бывают 

счастливы.  

Подготовить 
ответ на тему 

«Как я понимаю 

выражение «мир 

в душе». 

 

  



      

 

желающие правды, 

милостивые,  чистые 

сердцем, миротворцы, 
изгнанные за правду, 

неправедно 

злословить. 

21 Добро и зло 

в 

православно

й традиции  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 
способов 

деятельности 

(комбиниров

анный) 

Радость для сердца: 

творить добро другим 

людям. Добро и зло в 

православном 

понимании. Даром 

приняли – даром 

отдавайте. 

Тема добра и зла в 

русских народных 

сказках и былинах. 
Раскрытие смысла 

понятий «добро» и 

«зло» в сравнении и 

сопоставлении.  

Основные термины и 

понятия: даром 

приняли – даром 

отдавайте, 

искренность, честь, 

достоинство, 

сопричастность, 
самоотверженность, 

сопереживание. 

Научиться 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 
религиозной 

православной 

культурой. 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 
действий. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 
решаемых 

задач. 

оценивают 

поступки (в 

том числе 

неоднозначные

) как 

«хорошие» или 

«плохие», раз-

решая 

моральные 

противоречия 
на основе 

общече-

ловеческих 

ценностей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени
е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.69, 

Познакомьте 

своих родителей 

с духовно- 

нравственными 

понятиями и 
вместе  

объясните  слова 

Христа «Даром 

приняли – даром 

давайте). 

  

22 Чудо в 

жизни 

христианин

а. 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

О христианских 

добродетелях. Связь 

понятий «вера» и 

«верность». Гимн 

любви: любовь 

долготерпит, 

милосердствует, 

любовь не завидует, 

любовь не гордится, 

не ищет своего, не 

Научиться 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

используют речь 

для регуляции 

своих действий; 

строят 

монологические 

высказывания 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

действуют по 

плану. 

анализируют, 

сравнивают, 

классифициру

ют, и 

обобщают 

факты и 

явления. 

наличие 

познаватель-

ных и 

социальных 

мотивов, 

интереса к 

новому, к 

знаниям. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.71. 

Совместно с 

родителями 

определите 

какие 

добродетели есть 

  



      

 

способов 

деятельности 

(комбиниров
анный) 

Форма урока: 

круглый стол 

раздражается, не 

радуется неправде. 

Проявление дружбы. 
Роль доверия в 

укреплении дружбы. 

Качества настоящего 

друга и их 

проявление в 

повседневных 

отношениях.  

Основные термины и 

понятия: гимн любви, 

добродетель, 

порядочность, 
бескорыстие, 

взаимопонимание, 

долготерпение, не 

искать своего, не 

радоваться неправде. 

религиозной 

православной 

культурой 

е итогов 

урока, 

тест 

у вас и ваших 

роди телей. 

подготовить 
сообщения на 

тему: «Чудеса 

Иисуса Христа» 

23 Православи

е в Божием 

суде.  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 
знаний и 

способов 

деятельности 

(комбиниров

анный) 

Вера христиан в 

бессмертие. Притча о 

Божием суде. Легенда 

о Христофоре.  

Основные термины и 

понятия: Божий суд, 

бессмертие души, 

легенда, Христофор. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 
православной 

культурой 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 
внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 
самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 
отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти
е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.75. Вместе с 

родителями 

перечислите 

мотивы, 
поощряющие 

христиан к 

творению добра 

  

24 Таинство 

Причастия 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 
новых 

Тайная вечеря. 

Православные 

Таинства. Отличие 

Таинства от традиции 

Евхаристия. Литургия.  

Влияние веры на 
поступки людей. 

Научиться 

доброжелательно

му отношению 

мировоззрений и 

культурных 

православных 
традиций. 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-
блюдая правила 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно; 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 
структурируют, 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 

общественных 

и 

мировоззренче
ских позиций, 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно
е 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.79. 

  



      

 

знаний и  

способов 

деятельност
и 

(комбиниро

ванный) 

Основные термины и 

понятия: Тайная 

Вечеря, таинство, 
Евхаристия, литургия. 

речевого 

поведения 

составляют план 

и после-

довательность 
действий. 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 
решаемых 

задач. 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

восприяти

е картины, 

подведени
е итогов 

урока, 

тест 

25 Монастыр

ь. 

 Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 
деятельност

и 

(комбиниро

ванный) 

Монастырь – 

Царствие Божие на 

земле. Монашество. 

Его суть. 

Послушание. Отказ 

монахов от мирской 

жизни. Монашеское 

облачение. Трифоно-

Печенгский 
монастырь. 

Основные термины 

и понятия: 

монастырь, 

монашество, монах, 

насельник, 

послушание, мирская 

жизнь, монашеское 

облачение. 

Научиться 

доброжелательно

му отношению 

мировоззрений и 

культурных 

православных 

традиций. 

используют речь 

для регуляции 

своих действий; 

строят 

монологические 

высказывания 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

действуют по 

плану. 

анализируют, 

сравнивают, 

классифициру

ют, и 

обобщают 

факты и 

явления. 

наличие 

познаватель-

ных и 

социальных 

мотивов, 

интереса к 

новому, к 

знаниям. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 
подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.83. расскажи 

членам семьи и 

друзьям о 

православном 

монастыре. 
Подберите 

вместе 

изображения 

монастыря и 

приготовьте о 

нём рассказ   

 

  



      

 

26 Отношение 

христиани

на к 
природе. 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний и 

способов 

деятельност

и 

(комбиниро
ванный) 

Личная 

ответственность 

человека за 
сохранение природы. 

Экологический 

кризис. Природа 

просит помощи. 

Природа для 

христианина – Божий 

храм. 

Основные термины и 

понятия: личная 

ответственность, 

экологический кризис, 
природоохранные 

зоны, праведник Ной, 

всемирный потоп. 

Научиться 

приводить 

примеры явлений 
православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 
задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 
доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на 

стр.85. 

Подготовить 

сообщение об 

экологических 

кризисах или 

рассказ о 

домашних 

питомцах и как 

вы за ними 

ухаживаете 

  



      

 

2

7 
Христианска

я семья. 

Тип урока: 
изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбинирова

нный) 

Что такое семья? 

Семья должна быть у 

каждого человека.  
Значение семьи для 

человека. Семейная 

родословная. 

Родительская 

ответственность за 

детей. Роль отца и 

матери в семье. 

Бережное отношение 

детей к своим  

родителям. Семейные 

традиции. Из истории 
обряда 

бракосочетания на 

Руси. Заключение 

брака. Православная 

семья. Таинство 

венчания.  

Основные термины и 

понятия: обычай, 

традиция, помолвка, 

заключение брака, 

таинство венчания, 

венец,  родословная, 
тактичность, семейная 

этика. 

Научиться 

приводить 

примеры явлений 
православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их 

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 
понятные для 

партнера; 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 
планируют (в со-

трудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действуют по 

плану. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 
имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

ищут свою 

позицию в 

многообразии 
общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на стр 

87;  Рассказать 

членам семьи и 

друзьям о 

православных 

семейных 

ценностях, 

спросить, какие 

семейные 

ценности они 

считают 
главными в 

своей жизни. 

 

  



      

 

2

8 
Защита 

Отечества  
Тип урока: 
изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбинирова

нный) 

Форма урока: 

круглый стол 

О святых защитниках 

Родины. Воин – 

христианин. 
Оборонительная 

война – война 

справедливая. 

Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. 

Илья Муромец. 

Александр Невский. 

Фёдор Ушаков.  

Основные термины, 

понятия, имена 

собственные: защита 
Отечества, вера, 

святые защитники, 

воин – христианин, 

миротворец, 

справедливая война, 

Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, 

Илья Муромец, 

Александр Невский, 

Фёдор Ушаков. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 
формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой.  

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 
задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

формирование 

основ 

российской 
гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Нарисовать 

эпизод из жизни 

защитника 
нашей Родины. 

  

2

9 
Христианин 

в труде.  

Тип урока: 
изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбинирова

нный) 

Значимость труда в 

жизни человека и 

общества. 
Потребность в труде. 

Призвание Богом к 

труду первых людей. 

Христианское 

отношение к труду.  

Понятие «работать на 

совесть». Трудовые 

дела в школе и дома. 

Повседневные дела и 

ответственность за их 

выполнение. 

Основные термины 

и понятия: 
значимость труда, 

Научиться 

осуществлять 

поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий 

вступают в учеб-

ный диалог с 

учителем, 
одноклассниками, 

участвуют в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого 

поведения 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

составляют план 

и после-

довательность 

действий. 

. понимают и 

интегрируют 

информацию в 
имеющийся за-

пас знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с 

учетом 

решаемых 

задач. 

оценивают 

общечеловечес

кие и 
национальные 

ценности, в 

том числе 

человеколюби

е, уважение к 

труду, 

культуре 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 
зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 
задания на 

стр.93. 

Нарисовать 

дерево добрых 

дел. 

  



      

 

общество, грех, пост, 

«работать на 

совесть», 
повседневные дела. 

Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России 

3

0 
Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 
деятельности 

(комбинирова

нный) 

Отечество – это все 

мы. Чувство гордости 

за своё Отечество. 

Любовь и 

преданность своей 

Родине. Любовь – это 

служение. Ценность 

любви не в том, что 

любят вас, а в том, 
что вы сами способны 

любить других. 

Воспитание 

патриотического 

самосознания. 

Общественно-

значимая мотивация 

поступков. 

Основные термины 

и понятия: чувство 

гордости за 
Отечество, 

преданность Родине, 

ценность любви, 

служение, 

способность любить, 

патриотическое 

самосознание, 

общественно-

значимая мотивация. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 
культурой. 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 
находят ее в 

учебных 

материалах. 

 

формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину 

Самооцен

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 
подведени

е итогов 

урока, 

тест 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания на 

стр.95. 

обратившись за 

помощью к 

членам семьи, 

подготовьте 
сообщение об 

одной из 

четырех 

конфессий 

(православие, 

ислам, буддизм, 

иудаизм). 

 

  

3

1 
Подведение 

итогов ко 

второму 

разделу 

Повторение основных 

содержательных 

моментов по курсу 
«Основы 

православной 

культуры».  

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 
значения 

православной 

культуры в жизни 

используют речь 

для регуляции 

своих действий; 
строят 

монологические 

высказывания 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 
действуют по 

плану. 

анализируют, 

сравнивают, 

классифициру
ют, и 

обобщают 

 осознание 

себя как гра-

жданина, как 
представителя 

определенного 

народа, 

Подведен

ие итогов, 

творчески
е задания 

Самооцен

ка участия 

   



      

 

людей, общества 

в России. 

определенной 

культуры, 

признание для 
себя общепри-

нятых 

морально-

этических 

норм. 

в уроке, 

зрительно

е и 
мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока, 

тест 

32  Подготовка 

творческих 

проектов  
Тип урока: 
комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности. 

Определение темы  

для индивидуальных 

творческих работ. 

Выделение основных 
этапов творческой 

работы. 

Определение 

критериев оценки 

творческих работ. 

Оценивание 

успешности 

выполнения 

творческих работ.  

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 

значения 
православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 

координации 
различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 

задачу; читают 
и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 

доброжелател
ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Участие в 

проектах, 

самооценк

а события, 
ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 

урока 

Беседа  с 

членами семьи 

для подготовки к 

написанию 
творческой 

работы по 

выбранной теме. 

 

  

33 Выступлени

е 

обучающихс

я  с 

творческими 

работами 

Тип урока: 

обобщение и 

систематизац

ия знаний и 

способов 

деятельности 

Определение 

критериев оценки 
творческих работ. 

Оценивание 

успешности 

выполнения 

творческих работ (с 

опорой на имеющиеся 

критерии). 

Научиться 

излагать своё 
мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

учитывают раз-

ные мнения и 
стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-
тельную 

задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 
чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 
других людей 

Участие в 

проектах, 
самооценк

а события 

   



      

 

 
 

34 Праздник  

«Диалог 

культур во 
имя 

гражданского 

мира и 

согласия» 

(народное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня 

народов 

России и т.д.) 

Презентация 

творческих проектов 

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 
значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осознают 

познава-

тельную 
задачу; читают 

и слушают, из-

влекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают 

этические 

чувства, 
доброжелател

ьность и 

эмоционально

-

нравственную 

отзывчивость, 

умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

Участие в 

проектах, 

самооценк
а события, 

ка участия 

в уроке, 

зрительно

е и 

мысленно

е 

восприяти

е картины, 

подведени

е итогов 
урока 

   

 


