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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОРКСЭ 

Ученик научится: 

 определять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные 

праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; 

литургия; монах; монашество; семья. 

 понимать особенности и традиции религии; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

 участвовать в диспутах. 

Система оценки планируемых результатов 

 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, 

презентации проектов; участие в городских, районных, краевых и всероссийских выставках, смотрах и конкурсах. 

По  предмету оценки  не выставляются, но устное оценочное суждение должно иметь место в образовательном 

процессе. 

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или проблемный характер. 



Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала. 

 
 

2. Содержание комплексного учебного курса 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (1 ч) 

1. Россия – наша Родина. 

Духовный мир человека; культурные традиции; отечество; Родина; многонациональная страна, Россия. Патриот. 

Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 

Раздел II. Мировоззренческие понятия и нравственные принципы православия (16 ч) 

2. Культура и религия. 

Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Духовный мир человека. Культурные традиции и их сущность. Основы духовной традиции православия. 

3. Человек и Бог в православии. 

Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о 

молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

6. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

7. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика 

креста. 

8. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

10. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 



12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин 

должен относиться к людям. 

13. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

14. Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 

15. Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

17. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел III. Нравственная культура православия (12ч) 

18. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

19. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

20. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце 

бывает чистым. 

21. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

22. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

23. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

24. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное 

таинство. 

25. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

26. Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет 

человек за сохранение природы. 

27. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

28. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

29. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 



Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России (5ч) 

30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

31. Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

32-33. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

34-35. Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Что такое этика?» 

 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Православный храм как произведение архитектуры» 

 «Экскурсия в православный храм» 

 «Православные святыни» 

 «Шедевры православной культуры» 

 «Православные праздники» 

 «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

 «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

 «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 



 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Мой дедушка – защитник Родины» 

 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Темы исследовательских работ: 

 Как христианство пришло на Русь 

 Христианское отношение к природе. 

 Святые в отношении к животным. 

 Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия 

Донского или других) 

Можно использовать сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках 

курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями: 

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов. 

 

3. Тематическое планирование по курсу с определением основных видов учебной деятельности 

4 класс 

Раздел Кол-во 

часов. 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

Раздел I. Введение в 

православную 

 
1ч. 

Россия – наша Родина  
1ч 

Читать наизусть, петь 

Государственный Гимн России. 
Находить   в   тексте   учебного пособия 
ответы    на    вопросы,    находящиеся в 



духовную традицию    конце урока. 

Рассказывать о том, что изображено на 

иллюстрациях в учебном 

пособии.Отвечать на вопросы учителя 

(с опорой на текст учебного пособия и 

иллюстрации).Сопоставлять 

наименования и признаки священных 

событий и предметов. 

Раздел II.  Культура и религия 1 Находить в тексте учебного пособия 

ответы на вопросы, находящиеся в 

конце урока. 

Рассказывать о том, что изображено на 

иллюстрациях в учебном 

пособии.Отвечать на вопросы учителя 

(с опорой на текст учебного пособия и 

иллюстрации).Сопоставлять 

наименования и признаки священных 

событий и предметов. 

Мировоззренческие 16ч. Человек и Бог в православии 1 

понятия и    

нравственные    

принципы    

православия    

  Православная молитва, ее 

происхождение и значение 

1 Находить в тексте учебного пособия 

   ответы на вопросы, находящиеся в 

   конце урока. Рассказывать о том, что 

   изображено на иллюстрациях в учебном 

   пособии. Отвечать на вопросы учителя 

   (с опорой на текст учебного пособия и 

   иллюстрации). Сопоставлять 

   наименования и признаки священных 

   событий и предметов. 

  Библия и Евангелие 1 Выстраивать логичный рассказ по 



    теме урока. 
Сравнивать исторические и 

литературные источники (например, 

летопись и стихотворение). 

Сопоставлять достопамятные события 

церковной и гражданской истории 

России. Объяснять назначение 

памятников православной культуры 

России, свидетельствующих о 

достопамятных событиях Древней Руси. 

Устанавливать хронологию событий, 

определять даты по юлианскому и 

григорианскому календарям (старому и 

новому стилям). 

Проповедь Христа 1 Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного пособия 

и из других источников. Строить 

логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 

исторических и литературных 

источников. 

Христос и Его крест 1 Выстраивать логичный рассказ по 

теме урока. 

Сравнивать исторические и 

литературные источники (например, 

летопись и стихотворение). 

Сопоставлять достопамятные события 

Пасха 1 



    церковной и гражданской истории 

России. Объяснять назначение 

памятников православной культуры 

России, свидетельствующих о 

достопамятных событиях Древней Руси. 

Устанавливать хронологию событий, 

определять даты по юлианскому и 

григорианскому календарям (старому и 

новому стилям). 

Православное учение о человеке 1 Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного пособия 

и из других источников. Строить 

логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 

исторических и литературных 

источников. 

Совесть и раскаяние 1 Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами. Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и 

должен    чувствовать    стыд    и    вину. 

Делать нравственный выбор  в моделях 



    жизненных ситуаций и обосновывать 

его. 

Заповеди 1 Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного пособия 

и из других источников. Строить 

логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 

исторических и литературных 

источников. 

Милосердие и сострадание 1 Познакомиться с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных 

сооружений, православной культуры. 

Оценивать характер взаимоотношений 

людей с позиции развития этических 

чувств, понимания чувств других людей 

и сопереживания им. 

Золотое правило этики 1 Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами. Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки,  за  которые  человек  может и 

должен    чувствовать    стыд    и    вину. 



    Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать 

его. 

Храм 1 Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами. Находить в сплошном и 

несплошном тексте  нужную 

информацию, структурировать и 

обобщать её, делать выводы. 

Формулировать  смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое представление 

информации. 

Икона 1 

Творческие работы учащихся 1 Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи:  составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами  рассуждения. 

Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок). 

Подведение итогов 1 

Раздел III. 

Нравственная 

культура 

православия 

 
12 ч. 

 

 
Как христианство пришло на 

Русь 

1 Анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

(православной). Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать         своими       словами. 
Находить         в         тексте        нужную 



    информацию, структурировать и 

обобщать её, делать выводы. 

 

 

 
 

Подвиг 

1 Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать 

его. Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других 

людей. 

 

 

 

Заповеди блаженств 

1 Открывать для себя значение 

этических понятий, объяснять их смысл 

своими словами. Анализировать свои и 

чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и 

вину. Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. 

 

 

 

 
 

Зачем творить добро? 

1 Отвечать на  вопросы, 

расположенные в конце урока-беседы, а 

также на вопросы учителя по теме. 

Задаватьвопросы  учителю и 

одноклассникам по изучаемой теме. 

Оценивать поступки, характеризуемые 

как нравственные  (помощь, 

взаимопомощь), и отличать их от 

безнравственных поступков. Адекватно 

оценивать свои поступки с учётом 

понятий «нравственность» «доброе 

дело». Приводитьпримеры добрых дел. 

Учиться замечать добрые дела 

окружающих. 

Чудо в жизни христианина 1 Видеть примеры благодарного 
поведения человека в окружающей 



    жизни. Приводить  примеры 

благодарного поведения, описанные в 

произведениях классической 

литературы. Подбирать и объяснять 

пословицы и поговорки о 

благодарности. Называть признаки 
поведения благодарного человека. 

 

 
Православие о Божием суде 

1 Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Анализировать 

изучаемые объекты с выделением 

существенных признаков.Строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 
связей. 

 
 

Таинство Причастия 

1 Проявлять самостоятельность и 

инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т. ч. в подготовке 

сообщений. Соотносить учебную 

информацию с собственным опытом и 

опытом других людей. 

Монастырь 1  

 

 
 

Отношение христианина к 

природе 

1 Осознавать  необходимость 

осторожного поведения в повседневной 

жизни (осторожность в общении с 

товарищами, осторожность на улице, на 

транспорте, в  потреблении 

информации). Видетьсвязь между 

осторожностью и надёжностью. 

Подбирать и объяснять пословицы и 

поговорки на тему об осторожности и 
неосторожности. 

 

 

Христианская семья 

1 Видеть и уметь 

объяснятьвзаимосвязь  между 

понятиями «жалость», «сочувствие», 

«сострадание», «милосердие», 

«жертвенность». 

Подбирать и объяснять пословицы 

и поговорки о милосердии. Быть 

готовым незамедлительно оказать 



    помощь тому, кто в ней нуждается. 

 

Защита Отечества 

1 Понимать и осознавать ценность 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни.Чувствовать 

эмоциональную  сопричастность 

подвигам и достижениям её граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христианин в труде 

1 Устанавливать причинно- 

следственную связь между событиями и 

нравственным поведением участников 

событий. Оцениватьрезультаты своего 



    поведения (самоанализ), 

прислушиваясь к голосу совести и 
вспоминая об изученных добродетелях. 

Раздел IV. 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

 
5 ч. 

 

 
Любовь и уважение к Отечеству 

1 
Понимать и осознавать ценность 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни.Чувствовать 

эмоциональную  сопричастность 

подвигам и достижениям её граждан. 

   

 

Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 

2 Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках. 

Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами. Организовывать работу в 

паре и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

   

Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 

(продолжение) 

2 Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Всего 34ч.  34 ч.  
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Календарно -тематическое планирование по курсу «Основы православной культуры» 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

час. 

Дата Оборудование Планируемые результаты 

план факт  

 
Предметные 

УУД 
 

 
Личностные  

Коммуникативные 

Регулятивные Познавательные 

1  

Россия – наша 

Родина. 

1   Выставка книг о 

России. Флаг, 

герб, карта, 

презентация 

Научиться 

понимать такие 

ценности, как 

Отечество, 

Родина, 

миролюбие, как 

основы 

культурных 

традиций 

многонационально 

го 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 

одноклассникаминео 

бходимые действия, 

составляют их 

последовательность 

и действуют по 

намеченному плану. 

самостоятельно 

выделяют 

познавательную 

задачу; читают и 

слушают, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находят ее в 

материалах 

учебника. 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 

2 Культура и 

религия. 

1   Фотографии и 

изображения 

православ- 

ных храмов, 

книг. Креста. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

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 интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 
задач. 

осознание себя как 

гражданина, 

представителя 

определенного 

народа, определенной 

культуры, признание 

для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм. 

3 Человек и Бог в 

православии. 

1   Картины 
«Дорога к 

храму», 

Деревянные 

храмы. Кижи. 

Карелия. 

Презентация 

Научиться 

понимать основы 

духовной 

традиции 

1православия. 

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 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 

задач. 

принимают и 

осваивают 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретают мотивы 

учебной деятельности 

и понимают 

личностный смысл 

учения. 



4 Православная 

молитва. 

1   фотографии 

старинных 

рукописных и 

печатных книг 

Священного 

Писания 

Научиться давать 

определение 

основных понятий 

православной 

культуры. 

доносят свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

осуществляют 

индивидуальную, 

групповую, парную; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.. 

сознают познава- 

тельную задачу; 

читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

материалах 

учебников 

положительно 

относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

5 Библия и 

Евангелие 

1   Картины со 

сценами из 

Библии. ЭП к 

учебнику. Диск 

«Детская 

Библия» 

Научиться давать 

определения 

основных понятий 

православной 

культуры 

учитывают разные 

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 интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 
задач. 

имеют желание осваи- 

вать новые виды 

деятельности, участ- 

вовать в творческом, 

созидательном 

процессе 

6 Учение Христа 1   Репродукция И. 

Макарова 

«Нагорная 

проповедь». 

ЭП к учебнику. 

Презентация 

Научиться 

определять 

основные понятия 

православной 

культуры, 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

послед-ть действий 

осознают познава- 

тельную задачу; 

читают и 

слушают, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

смыслообразование- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нрав- 

ственно-этическое 

оценивание усваи- 

ваемого содержания. 

7 Христос и Его 

Крест. 

1   Репродукции 

икон с 

изображением 

Христа- 

спасителя. 

Икона Дионисия 

«Распятие». 

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 

сотрудничестве 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, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей 



8 Пасха. 1   Презентация, ЭП 

к учебнику, 

учебник 

Научиться 
устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

учитывают разные 

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, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений. 

9 Православное 

учение о 

человеке. 

1   В. Васнецов 
«Иван Грозный». 

Электронное 

приложение. 

Научиться 

понимать 

основные 

содержательные 

составляющие 

священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

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 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

10 Понятия 
«Совесть» 

и«раскаяние»в 

православии. 

1   Учебное 

пособие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 

понимать 

основные 

содержательные 

составляющие 

священных книг, 

описание 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 

материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 

11 Заповеди. 1   Учебное 

пособие, 

электронное 

приложение. 

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- 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 
задач. 

ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений. 



       познавательных задач    

12 Милосердие и 1   Картины по теме Научиться учитывают разные планируют свои осознают познава- развивают этические 
 сострадание  урока, понимать мнения и стремятся к действия в тельную задачу; чувства, 
   электронное основные координации соответствии с читают и доброжелательность и 
   приложение. содержательные различных позиций в поставленной слушают, извлекая эмоционально- 
    составляющие сотрудничестве задачей и условиями нужную нравственную 
    священных книг,  ее реализации, в том информацию, а отзывчивость, умеют 
    описание  числе во внутреннем также понимать и 
    священных  плане самостоятельно сопереживать 
    сооружений,   находят ее в чувствам других 
    православной   учебных людей 
    культуры.   материалах.  

13 Золотое правило 1   Картины по теме Научиться вступают в учебный ставят учебную зада- осуществляют поиск желание осваивать но- 
 этики.  урока из диска. описывать диалог с учителем, чу на основе необходимой вые виды 
   Учебник. различные одноклассниками, соотнесения того, что информации для деятельности, 
    явления участвуют в общей уже известно и выполнения участвовать в 
    православной беседе, соблюдая усвоено, и того, что учебной задачи с творческом, 
    духовной правила речевого еще неизвестно; использованием созидательном 
    традиции и поведения составляют план и учебной процессе; осознание 
    культуры.  последовательность литературы. себя как 
      действий.  индивидуальности и 
        одновременно как 

        члена общества. 

14 Православный 1   Картины по теме Научиться строят небольшие принимают и .понимают и интег- ищут свою позицию в 
 храм.  урока из диска, описывать монологические сохраняют учебную рируют многообразии 
   электронное различные высказывания, задачу; планируют (в информацию в общественных и 
   приложение. явления понятные для сотрудничестве с имеющийся запас мировоззренческих 
   Презентация. православной партнера; учителем и знаний, позиций, эстетических 
    духовной осуществляют одноклассниками преобразуют, и культурных 
    традиции и совместную или самостоятельно) структурируют, предпочтений. 
    культуры. деятельность в парах необходимые воспроизводят и  

     и рабочих группах с действия, операции, применяют с уче-  

     учетом конкретных действуют по плану. том решаемых  

     учебно-  задач.  

     познавательных задач    



15 Икона 1   Картины по теме 

урока из диска 

Электронное 

приложение к 

учебнику, иконы 

Научиться 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры. 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

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 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

16 Творческие 

работы 

учащихся. 

1    Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 

17 Подведение 

итогов. 

1   Учебник, 

презентация. 

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

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 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

18 Как 
христианство 

пришло на 

Русь. 

1   Учебник, 
презентация, ЭП 

к учебнику. 

Научиться 

понимать роль 

православной 

культуры в 

истории России 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 



19 Подвиг 1   Презентация, 

учебник. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

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 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 

задач. 

ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений. 

20 Заповеди 

блаженств. 

1   Картины по теме 

урока из диска. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 
анализировать 

жизненные 

ситуации. 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 

21 Зачем творить 

добро? 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 
анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой. 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 

задач. 

оценивают поступки (в 

том числе 

неоднозначные) как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

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, 

классифицируют, 

и обобщают 

факты и явления. 

наличие познаватель- 

ных и социальных 

мотивов, интереса к 

новому, к знаниям. 



      религиозной 

православной 

культурой 

    

23 Православие в 

Божием суде. 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 

24 Таинство 

Причастия 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 
доброжелательном 

у отношению 

мировоззрений и 

культурных 

православных 

традиций. 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 

задач. 

ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений. 

25 Монастырь 1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 
доброжелательном 

у 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, 

классифицируют, 

и обобщают 

факты и явления. 

наличие 

познавательных и 

социальных мотивов, 

интереса к новому, к 

знаниям. 

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 

приводить 

примеры явлений 

православной 

традиции и 

светской культуры 

и сравнивать их 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

развивают этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, умеют 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 



27 Христианская 

семья. 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

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 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 

задач. 

ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений. 

28 Защита 

Отечества 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой. 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину 

29 Христианин в 

труде. 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 
осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий 

вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

ставят учебную зада- 

чу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

.понимают и интег- 

рируют 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с уче- 

том решаемых 
задач. 

оценивают 
общечеловеческие и 

национальные 

ценности, в том числе 

человеколюбие, 

уважение к труду, 

культуре 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1   Презентация. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Научиться 

выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой. 

учитывают разные 

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, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

учебных 
материалах. 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину 



31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

1   Литература из 

школьного 

фонда, 

электронные 

энциклопедии 

Научиться 

излагать своё 

мнение по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества в 

России. 

используют речь для 

регуляции своих 

действий; строят 

монологические 

высказывания 

принимают и 
сохраняют учебную 

задачу; действуют по 

плану. 

анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют, 

и обобщают 

осознание себя как гра- 

жданина, как 

представителя опреде- 

ленного народа, 

определенной культуры, 

признание для себя 

общепринятых 

морально-этических 
норм. 

32 Защита 1   Литература из Научиться учитывают разные планируют свои осознают познава- развивают этические 
 проектов на  школьного излагать своё мнения и стремятся к действия в тельную задачу; чувства, 
 тему: «Как я  фонда, мнение по поводу координации соответствии с читают и доброжелательность и 
 понимаю  электронные значения различных позиций в поставленной слушают, извлекая эмоционально- 
 православие»  энциклопедии православной сотрудничестве задачей и условиями нужную нравственную 
    культуры в жизни  ее реализации, в том информацию, а отзывчивость, умеют 
    людей, общества  числе во внутреннем также понимать и 
      плане самостоятельно сопереживать чувствам 
       находят ее в других людей 
       учебных  

       материалах.  

33 Защита 1    Научиться учитывают разные планируют свои осознают познава- развивают этические 
 творческих  излагать своё мнения и стремятся к действия в тельную задачу; чувства, 
 работ на тему:  мнение по поводу координации соответствии с читают и доброжелательность и 
 «Мое  значения различных позиций в поставленной слушают, извлекая эмоционально- 
 отношение к  православной сотрудничестве задачей и условиями нужную нравственную 
 миру»  культуры в жизни  ее реализации, в том информацию, а отзывчивость, умеют 
   людей, общества  числе во внутреннем также понимать и 
     плане самостоятельно сопереживать чувствам 
      находят ее в других людей 
      учебных  

      материалах.  

34 Презентация 1    Научиться учитывают разные планируют свои осознают познава- развивают этические 
 проектов на  излагать своё мнения и стремятся к действия в тельную задачу; чувства, 
 тему: «Диалог  мнение по поводу координации соответствии с читают и доброжелательность и 
 культур во имя  значения различных позиций в поставленной слушают, извлекая эмоционально- 
 гражданского  православной сотрудничестве задачей и условиями нужную нравственную 
 мира и  культуры в жизни  ее реализации, в том информацию, а отзывчивость, умеют 
 согласия»  людей, общества  числе во внутреннем также понимать и 
     плане самостоятельно сопереживать чувствам 
      находят ее в других людей 
      учебных  

      материалах.  

 ИТОГО: 34         



3.Тематическое планирование по курсу «ОРКСЭ» с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

раздела, урока 

 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (1 ч) 

 

 

 

1 

 

 
 

Россия – 

наша Родина 

 

 
Духовный мир человека; культурные традиции; 

отечество; Родина; многонациональная страна, 

Россия. Патриот. Отечество. Столица. Президент. 

Государственные символы. 

Читать наизусть, петь Государственный Гимн 

России. Находить в тексте учебного пособия 

ответы на вопросы, находящиеся в конце урока. 

Рассказывать о том, что изображено на 

иллюстрациях в учебном пособии.Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой на текст учебного 

пособия и иллюстрации).Сопоставлять 

наименования и признаки священных событий и 
предметов. 

Раздел II. Мировоззренческие понятия и нравственные принципы православия (16 ч) 

 
2 

Культура и 

религия 

Духовный мир человека. Культурные традиции и 

их сущность. Основы духовной традиции 

православия. 

Находить в тексте учебного пособия ответы на 

вопросы, находящиеся в конце урока. 

Рассказывать о том, что изображено на 

иллюстрациях в учебном пособии.Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой на текст учебного 

пособия и иллюстрации).Сопоставлять 

наименования и признаки священных событий и 

предметов. 

 
3 

Человек и 

Бог в 

православии 

Дары Бога человеку. Вера в Бога и её влияние на 

поступки людей. Понятие – православный человек. 

Основные понятия православной культуры. 

Сущность православия. 

 

4 

Православна 

я молитва, ее 

происхождение 

и значение 

 
Виды молитв. Понятие «благодать». Кто такие 

святые. Молитва «Отче наш». 

Находить в тексте учебного пособия ответы на 

вопросы, находящиеся в конце урока. 

Рассказывать    о    том,     что    изображено    на 

иллюстрациях в учебном пособии. Отвечать на 

вопросы  учителя  (с  опорой  на  текст  учебного 



   пособия и иллюстрации). Сопоставлять 

наименования и признаки священных событий и 

предметов. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

Библия 

Евангелие 

 

 

 

и 

 

 

 

Священное Писание. Библия. Евангелие. Ветхий 

Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. 

Выстраивать логичный рассказ по теме урока. 
Сравнивать исторические и литературные 

источники (например, летопись и стихотворение). 

Сопоставлять достопамятные события церковной 

и гражданской истории России. Объяснять 

назначение памятников православной культуры 

России, свидетельствующих о достопамятных 

событиях      Древней      Руси. Устанавливать 

хронологию событий, определять даты по 

юлианскому игригорианскому календарям 
(старому и новому стилям). 

 

 

6 

 

 
Проповедь 

Христа 

 

 
Сущность учения Христа. Нагорная проповедь. 

О мести, о богатстве, завет Христа. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, полученную из 

текста учебного пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 
исторических и литературных источников. 

 
7 

 

Христос 

Его крест 

 

и 
 

Боговоплощение. Голгофа. Жертва Христа. 
Распятие. Символика Креста. 

Выстраивать логичный рассказ по теме урока. 
Сравнивать исторические и литературные 

источники (например, летопись и стихотворение). 

Сопоставлять достопамятные события церковной 

и гражданской истории России. Объяснять 

назначение памятников православной культуры 

России, свидетельствующих о достопамятных 

событиях      Древней      Руси. Устанавливать 

хронологию событий, определять даты по 

юлианскому и григорианскому календарям 
(старому и новому стилям). 

 

 
8 

 

 
Пасха 

 

Воскресение Христа. Русская 

Празднование Пасхи. Обычаи Пасхи. 

 

Пасха. 

 

9 
Православн 

ое учение о 

человеке 

Душа — дар Бога человеку. Образ Божий в 

человеке. Внутренний мир человека. Болезни 

души. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, полученную из 



   текста учебного пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 
исторических и литературных источников. 

 

 

 
10 

 

 
 

Совесть и 

раскаяние 

 

 
 

Понятия добро, зло, грех. Работа совести. 
Раскаяние. Три шага в раскаянии. 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. 

 

 

11 

 

 

Заповеди 

 

 
Десять заповедей Бога. Общие черты у 

воровства и убийства. Как зависть гасит радость. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, полученную из 

текста учебного пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь рассуждений на 

основании сведений, полученных из 
исторических и литературных источников. 

 

 

12 

 

Милосерди 

е и 

сострадание 

Отличие дружбы от милосердия. Милосердие 

как важнейшая добродетель. Притча о добром 

самарянине. Кто является для христианина 

ближним? Милостыня. Отношение христианина к 

людям. 

Познакомиться с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, 

православной культуры. Оценивать характер 

взаимоотношений людей с позиции развития 

этических чувств, понимания чувств других 
людей и сопереживания им. 

 

 

13 

 

 
Золотое 

правило этики 

 

Главное правило человеческих отношений 

(золотое правило этики). Сущность понятия 

неосуждение. 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину.  Делать 

нравственный    выбор    в    моделях   жизненных 



   ситуаций и обосновывать его. 

 
14 

 
Храм 

Храм – дом бога. Устройство православного 

храма (иконостас, царские врата, алтарь). 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и несплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое 

и текстовое представление информации. 

 

15 
 

Икона 
Что такое икона. Отличие иконы от картины. 

Свет иконы. Иконы и молитва. 

 

16 
Творческие 

работы 

учащихся 

 

Индивидуальные консультации, сбор материала. 
Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Представлять информацию в разных формах 
(текст, таблица, схема, рисунок). 

17 
Подведение 

итогов 

 

Раздел III. Нравственная культура православия (12ч) 

 

 

18 

 
Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

 
 

Духовный мир человека. История 

распространения православной культуры. 

Крещение Руси. Святая Русь. 

Анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православной). Анализировать текст, выделять 

в нём главное и формулировать своими словами. 

Находить в тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать её, делать выводы. 

 

 

 

19 

 

 

 

Подвиг 

 

 

 
Сущность понятия подвиг. Жертвенный подвиг. 

Человеческая жертвенность. Подвижник. 

Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать стыд и вину. 

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 

20 Заповеди Нагорная проповедь Христа. Понятия дух, Открывать для себя значение этических 



 блаженств духовность, нищие духом. Этика. Христианская 

этика. Заповедь. Блаженство. Душевная нищета. 

Царство Небесное. 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. 

 

 

 

 
21 

 

 

 

Зачем 

творить 

добро? 

 

Характеристика добродетелей: дружелюбие, 

честность, ответственность, трудолюбие, 

самоотверженность. Понятие святой и святость. 

Заповедь академика Д.С. Лихачева: «Есть свет и 

тьма, есть благородство и низость, есть чистота и 

грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит 

ли опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое». 

Отвечать на вопросы, расположенные в конце 

урока-беседы, а также на вопросы учителя по 

теме. Задаватьвопросы учителю и 

одноклассникам по изучаемой теме. Оценивать 

поступки, характеризуемые как нравственные 

(помощь, взаимопомощь), и отличать их от 

безнравственных поступков. Адекватно 

оценивать свои поступки с учётом понятий 

«нравственность» «доброе дело». 

Приводитьпримеры добрых дел. Учиться 

замечать добрые дела окружающих. 

 

 

22 

 

Чудо в 

жизни 
христианина 

 

О Святой Троице. Понятие добродетель и три 

главные христианские добродетели — вера, 

надежда, любовь. 

Видеть примеры благодарного поведения 

человека в окружающей жизни. Приводить 

примеры благодарного поведения, описанные в 

произведениях классической литературы. 

Подбирать и объяснять пословицы и поговорки 

о благодарности. Называть признаки поведения 
благодарного человека. 

 

23 

Православи 

е о Божием 

суде 

Притча о Божьем суде. Как видеть в людях 

Христа. Легенда о Христофоре. Вера христиан в 

бессмертие. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. Анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных признаков.Строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 

24 
Таинство 

Причастия 

Тайная вечеря. Как Христос передал Себя 

ученикам. Сущность понятия причастия. 

Христианские таинства. Литургия. 

Проявлять самостоятельность и 

инициативность в решении учебных (творческих) 

задач, в т. ч. в подготовке сообщений. 



 

25 
 

Монастырь 
Сущность понятия монах (монахиня). Главное 

правило монашеской жизни. Послушание и 

монашеский обет, постриг монаха. 

Соотносить учебную информацию 
собственным опытом и опытом других людей. 

с 

 

 

 
26 

 

 
Отношение 

христианина к 

природе 

 

 
Что делает человека выше природы. 

Ответственность человека за сохранение природы. 

Христианское милосердие. 

Осознавать необходимость осторожного 

поведения в повседневной жизни (осторожность 

в общении с товарищами, осторожность на  

улице, на транспорте, в потреблении 

информации). Видетьсвязь между 

осторожностью и надёжностью. Подбирать и 

объяснять пословицы и поговорки на тему об 
осторожности и неосторожности. 

 

 

27 

 

 
Христианск 

ая семья 

 

 
Значимость и ценность семьи в христианстве. 

Что такое таинство венчания. 

Видеть и уметь объяснятьвзаимосвязь между 

понятиями «жалость», «сочувствие», 

«сострадание», «милосердие», «жертвенность». 

Подбирать и объяснять пословицы и 

поговорки о милосердии. Быть готовым 

незамедлительно оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

 
 

28 

 
Защита 

Отечества 

 

Справедливая оборонительная война. О святых 

защитниках Родины Дмитрий Донской, Александр 

Невский, Фёдор Ушаков. 

Понимать и осознавать ценность 

нравственности и духовности в человеческой 

жизни.Чувствовать эмоциональную 

сопричастность подвигам и достижениям её 

граждан. 

 

 
29 

 

Христианин  

в труде 

 

О первом грехе 

Напрасный труд. 

 

людей. 

 

Заповедь 

 

труда. 

Устанавливать причинно-следственную связь 

между событиями и нравственным поведением 

участников событий. Оцениватьрезультаты 

своего поведения (самоанализ), прислушиваясь к 

голосу совести и вспоминая об изученных 

добродетелях. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России (5ч) 

30 Любовь 

уважение 

и 

к 

Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. 

Великая сила нравственности. Народ. Любовь — 

основа   нашей   жизни.   Любовь   —   служение на 

Понимать и осознавать ценность 

нравственности и духовности в человеческой 

жизни.Чувствовать  эмоциональную 



 Отечеству благо Отечества. сопричастность подвигам и достижениям её 

граждан. 

 

 
31 

-32 

 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

 

 
Индивидуальные консультации, сбор материала. 

Подготовка сообщения по выбранным темам. 

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и формулировать своими 

словами. Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

 

 
33 

-34 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

(продолжение) 

 Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Представлять информацию в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок). 
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