


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с учётом лучших традиций 

российской педагогики, программы «Основы религиозных культур и светской этики» 2012 г. для образовательных учреждений Базисного 

учебного плана школы на 2014-2015 уч.г. 

 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что 

содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно- 

нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место. Иной порядок не обеспечивает 

развитие национального самосознания российских школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан России. 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивали реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников». А рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы должны 

обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9    «Образовательные программы» Закона РФ 

«Об образовании»). 

 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

а также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» - одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

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

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно 

относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 



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

православной культуры. 

 

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

 

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

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

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

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

войне 1941–1945 годов и другие); 

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

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

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

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

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

«Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца 

на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

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

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

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

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

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

заботы о младших; 

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

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

 

Место в учебном плане 

 

Курс ориентирован на учащихся 4 класса в течение первой и второй четверти обучения — 34 часа. При этом на изучение основ 

православной культуры отводится по 2 часа в неделю. 



При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определения уровня духовно-нравственного воспитания 

школьников, изучающих православную культуру, на начальный и заключительный уроки можно пригласить родителей школьников, 

которые и определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать отечественную культуру. 

 

Ценностные ориентиры 

 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

 

Формы и виды учебной деятельности 

 

 словесные, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 

способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядные, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления 

теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивные, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков 

учебного труда; 

 индуктивные и дедуктивные, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики 

содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4 класса: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 



 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России;

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие;

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы;

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса: 

 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, 

героев и святых людей России;

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории 

(к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и 

понимать их смысл;

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих 

календарей;

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 

значение в истории России, становлении её духовности и культуры;

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг;



 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Содержание рабочей программы 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия - наша Родина. 

Основы православной культуры. 

Духовные ценности. Культура. Религия. 
Колокола. 

Православный храм. 

Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Жизнь Иисуса Христа. 

Священное Писание. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Не совсем обычный урок. 

О душе. 

О душе ( продолжение). 

Как вести себя в православном храме. 

Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство храма. 

Храм – дом Божий на Земле. Как вести себя в православном храме. 

Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство храма. (продолжение) 

Православная молитва. 

Фреска и икона. 

Отличие иконы от картины. 

Образ Христа в иконе. 

Православные традиции и семейные ценности. 

Проект «Семья-малая Церковь». 

Православие в России 
Календарный год в православии. 

Рождество. Крещение. 

Пасха. 

Чудо. Таинства. 

Христианские заповеди. Совесть. 

Любовь. 



Не совсем обычный урок. Прощение. 

Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Не совсем обычный урок. Монастыри. 

Жизнь по заповедям. 

Не совсем обычный урок. 

Жизнь современной православной церкви. 

Учащиеся должны знать ключевые понятия: 

Христианская этика, Священное Писание, Заповеди блаженств, милосердие, сострадание, долг, ответственность, золотое правило 

нравственности. 

Подведение итогов. 

Творческие работы учащихся. 

 

Календарно – тематическое планирование 

(34 часа, 2часа в неделю) 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Тип 

ы 

уро 

ка 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Дата ИКТ, 

наглядный 

материал 
предметные метапредметные личностн 

ые 

1 Россия – 

наша 

Родина. 

Уро 

к 

введ 

ения 

нов 

ых 

знан 

ий 

Знакомятся с 

общественными 

нормами 

нравственности и 

морали. 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

Уметь: 

Объяснить, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать о традициях своей 

семьи. Рассказать, какие 

ценности лежат в основе 

своей семьи. Рассказать о 

празднике День народного 

единства (4 ноября). 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

понятия 

Родина 

 Компьютерна 

я 

презентация 

http://www.po 

rtal- 

slovo.ru/pre_s 

chool_educati 

on/36462.php 

http://www.ru 

sizn.ru/sms_t8 

_gl8.html 

http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php
http://www.rusizn.ru/sms_t8_gl8.html
http://www.rusizn.ru/sms_t8_gl8.html
http://www.rusizn.ru/sms_t8_gl8.html


        http://shkolaz 

hizni.ru/archiv 

e/0/n-18644/ 

2 Духовные 

ценности. 

Культура. 

Религия. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

христианства и 

православия. 

Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия, 

основные понятия 

православной 

культуры. Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

повседневным 

поведением 

людей. 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской 

православной культуры XVII 

века 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Видеоролик 

http://www.pr 

edanie.ru/ 

3 Колокола. Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

. 

Познакомить 

учащихся с 

основными видами 

колокольного 

звона. Показать, 

какую значимость 

имеют колокола в 

русской 

литературе и 

искусстве. Учить 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Сравнивать 

колокольную музыку и 

различать виды колокольного 

звона. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

http://www.re 

shma.nov.ru/ 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18644/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18644/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18644/
http://www.predanie.ru/
http://www.predanie.ru/
http://www.reshma.nov.ru/
http://www.reshma.nov.ru/


   сравнивать 

колокольную 

музыку и 

различать виды 

колокольного 

церковного звона. 

Закрепить знания 

об истории 

происхождения 

колоколов. 

Воспитывать 

любовь к 

христианству и 

Православной 

Церкви. 

     

4 Православн 

ый храм. 

Уро 

к- 

иссл 

едов 

ание 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

христианства и 

православия. 

Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия, 

основные понятия 

православной 

культуры. 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

Знать: Кого православная 

культура называет Творцом. 

Какие дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера 

влияет на поступки человека, 

и рассказать об этом. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь 

договариваться, 

вести дискуссию 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

5 Как 

христианств 

о пришло на 

Русь. 

Православие 

. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

 Компьютерна 

я 

презентация, 

Библия и 

Евангелие. 



   повседневным 

поведением 

людей. 

Знакомятся с 

описанием 

содержания 

священных книг. 

Знакомятся с 

историей, 

описанием и 

архитектурно- 

художественными 

особенностями 

священных 

сооружений. 

Знакомятся с 

историей и 

традициями 

основных 

религиозных 

праздников. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать 

православный храм от 

других, узнавать изображение 

Иисуса Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христианства 

в древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

   

6 Жизнь 

Иисуса 

Христа. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знать: Что такое 
«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой 

Богочеловек. 

В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, 

почему Христос не уклонился 

от распятия. Объяснить, 

почему крест стал символом 

христианства, и какой смысл 

христиане вкладывают в этот 

символ. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Видеоролик 

7 Священное 

Писание. 

Святые 

равноапосто 

Уро 

к- 

разм 

ыш 

Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия, 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто такие 

пророки и апостолы. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

 Мультфильм 



 льные 

Кирилл и 

Мефодий. 

лени 

е 

основные понятия 

православной 

культуры. 

Учатся 

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

повседневным 

поведением 

людей. 

Знакомятся с 

описанием 

содержания 

священных книг. 

Знакомятся с 

историей, 

описанием и 

архитектурно- 

художественными 

особенностями 

священных 

сооружений. 

Знакомятся с 

историей и 

традициями 

основных 

религиозных 

праздников. 

Уметь: Объяснить, что такое 

Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. 

Рассказать об апостолах 

Христовых. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

оценивание 
. 

  

8 Не совсем 

обычный 

урок. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

и 

расс 

ужд 

е 

ние. 

Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться 

литературой и другими 

источниками информации, 

как правильно отобрать 

нужную информацию и 

сделать выводы. 

выступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей 

и другой информацией. 

Свести всю найденную 

информацию в 

последовательный общий 

текст. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

Картины 

http://days.pra 

voslavie.ru/Lif 

e/life1204.htm 

l 

 

http://pasxa.ep 

arhia.ru/ 

9 О душе. Уро 

к- 

лабо 

рато 

рное 

Знать: Что христиане 

считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

 Фрагмент 

фильма 

http://www.ku 

raev.ru/ 

 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html
http://pasxa.eparhia.ru/
http://pasxa.eparhia.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.kuraev.ru/


  заня  Уметь: Рассказать, как  оценивание   

тие. Учатся совесть подсказывает Познавательные: . 
 устанавливать человеку правильный выбор в поиск и отбор  

 взаимосвязь между поступках. необходимой  

 религиозной Объяснить выражение информации  

 культурой и «Человек – это животное,   

 повседневным умеющее краснеть». Коммуникативные:  

 поведением Объяснить связь между уметь вести  

 людей. выражениями «бессовестный дискуссию  

  человек» и «мёртвая душа».   

  Рассказать, почему покаяние   

  называют «лекарством   

  души».   

10 О душе ( 

продолжени 

е). 

Уро 

к- 

разм 

ышл 

ение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

Знать: Что христиане 

считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». 

Рассказать, почему покаяние 

называют «лекарством 

души». 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

повседневным 

поведением 

людей. 

11 Как вести 

себя в 

Уро 

к- 

расс 

Знакомятся с 

местом и ролью 

православной 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

Регулятивные : 

учиться работать по 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Компьютерна 

я 

презентация 



 православно 

м храме. 

ужд 

е 

ние 

культуры в 

истории России. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

нравственные 

проблемы и 

сопоставлять их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

религиозных и 

культурных 

традиций. 

Учатся проводить 

параллели между 

различными 

религиозными 

культурами. 

Учатся 

эмоциональному 

отклику на 

произведения 

искусства, оценке 

произведений 

искусства. 

делают. Как устроен 

православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа 

и Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь». 

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

   

12 Не совсем 

обычный 

урок. 

Внутреннее 

строение и 

убранство 

храма. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

е 

ние 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Компьютерна 

я 

презентация 



   Совершенствуют 

умения в области 

чтения и 

понимания 

прочитанного, 

ответов на 

вопросы разных 

типов, построения 

связного 

высказывания. 

Совершенствуют 

умения в области 

работы с 

источниками 

информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи. 

Формируют 

личностную и 

гражданскую 

позиции по 

отношению к 

различным 

явлениям 

действительности. 

Формируют 

общекультурную 

эрудицию. 

Развивают 

представления о 

многообразии 

национальных и 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа 

и Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь». 

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

   

13 Храм – дом 

Божий на 

Земле. Как 

вести себя в 

православно 

м храме. 

Уро 

к- 

разм 

ышл 

ение 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

ценить и 

принимать 

ценности. 

  



   религиозных 

культур и их 

общих ценностных 

основах. 

Развивают 

представления о 

нравственных и 

духовных 

ценностях. 

Развивают 

представления о 

морали и 

нравственности. 

Развивают 

ценностное 

отношение к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа 

и Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь». 

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

    

14 Не совсем 

обычный 

урок. 

Внутреннее 

строение и 

убранство 

храма. 

(продолжени 

е) 

Уро 

к- 

экск 

урси 

я 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа 

и Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь». 

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

http://www.fot 

opalomnik.ru/ 

 

http://www.ep 

arhia-tmb.ru/ 

http://www.fotopalomnik.ru/
http://www.fotopalomnik.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/


15 Православна 

я молитва. 

Уро 

к- 

озна 

ком- 

лени 

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

понятием 

«молитва», какую 

роль играет в 

православии. 

Развивают 

представления о 

нравственных и 

духовных 

ценностях. 

Знать: Что такое молитва, и 

чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. 

Что значит «благодать». Кто 

такие святые. 

Уметь: Рассказать, что 

значит «молиться», и чем 

отличается молитва от магии. 

Объяснить слово 

«искушение», и зачем людям 

посылаются испытания в 

жизни. Объяснить выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Электронное 

приложение. 



16 Фреска и 

икона. 

 Знакомятся с 

местом и ролью 

православной 

культуры в 

истории России. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

нравственные 

проблемы и 

сопоставлять их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

религиозных и 

культурных 

традиций. 

Учатся проводить 

параллели между 

различными 

религиозными 

культурами. 

Учатся 

эмоциональному 

отклику на 

произведения 

искусства, оценке 

Знать: В чём состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на 

иконах изображается 

невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 http://shamshu 

rina.ucoz.ru/p 

ubl/7-1-0-8 

 

http://portfem. 

narod.ru/p11a 

a1.html 

17 Отличие 

иконы от 

картины. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

Знать: В чём состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на 

иконах изображается 

невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

  

Репродукции 

картин, икон 

http://www.pr 

avoslavie.ru/ 

http://shamshurina.ucoz.ru/publ/7-1-0-8
http://shamshurina.ucoz.ru/publ/7-1-0-8
http://shamshurina.ucoz.ru/publ/7-1-0-8
http://portfem.narod.ru/p11aa1.html
http://portfem.narod.ru/p11aa1.html
http://portfem.narod.ru/p11aa1.html
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravoslavie.ru/


   произведений 

искусства. 

Совершенствуют 

умения в области 

чтения и 

понимания 

прочитанного, 

ответов на 

вопросы разных 

типов, построения 

связного 

высказывания. 

Совершенствуют 

умения в области 

работы с 

источниками 

информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи. 

Формируют 

личностную и 

гражданскую 

позиции по 

отношению к 

различным 

явлениям 

действительности. 

Формируют 

общекультурную 

эрудицию. 

Развивают 

представления о 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

    

18 Образ 

Христа в 

иконе. 

Уро 

к - 

расс 

ужд 

ение 

Знать: Что такое 
«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой 

Богочеловек. 

В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Видеоролик 

19 Православн 

ые традиции 

и семейные 

ценности. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

Знать: Почему заключение 

брака в церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. Что 

означает обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

ценить и 

принимать 

ценности. 

  



   многообразии 

национальных и 

религиозных 

культур и их 

общих ценностных 

основах. 

Развивают 

представления о 

нравственных и 

духовных 

ценностях. 

Развивают 

представления о 

морали и 

нравственности. 

Развивают 

ценностное 

отношение к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

поддержку друг 

другу. 

   

20 Проект 
«Семья- 

малая 

Церковь». 

Уро 

к- 

прое 

кт. 

Знать: Почему заключение 

брака в церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. Что 

означает обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

21 Календарны 

й год в 

православии 

. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знать: различные виды 

календарей, праздников, 

тардиций. 

Уметь: анализировать и 

обобщать информацию; 

конкретизировать духовно- 

нравственные категории. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самооценка. 

Познавательные 

действия: умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

выделение 

познавательной 

цели. 

Коммуникативные: 

постановка 

вопросов, умение 

выражать свои 

мысли, умение 

управлять своими 

умение 

соотносить 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам 

и. 

 Компьютерна 

я 

презентация 



    

Познакомить с 

понятием “радость 

послушания” через 

обсуждение 

ветхозаветных 

историй; дать 

представление о 

важнейших чертах, 

необходимых 

православному 

человеку: 

почтительность, 

красота, радость, 

счастье; 

обогащать, 

закреплять и 

активизировать 

историко- 

культурологически 

й словарь 

школьников; 

способствовать 

развитию чувства 

благодарности и 

долга перед 

родителями, 

нравственного 

чувства 

сопереживания; 

 действиями и 

действиями 

партнёра. 

   

22 Рождество. 

Крещение. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

Знать: историю праздника 

Рождества Христова; как 

празднуют, Рождество, 

Крещение. 

Уметь: объяснить, почему 

Иисуса Христа называют 

Спасителем. Объяснить, как 

христиане связывают свою 

судьбу с воскресением 

Христа. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самооценка. 

Познавательные 

действия: умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

выделение 

познавательной 

цели. 

Коммуникативные: 

постановка 

вопросов, умение 

выражать свои 

мысли, умение 

управлять своими 

действиями и 

действиями 

партнёра. 

умение 

соотносить 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам 

и. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

23 Пасха. Уро 

к- 

разм 

ышл 

ение 

Знать: Что такое Пасха 

(Воскресение). 

Как празднуют Пасху. 

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, почему 

Иисуса Христа называют 

Спасителем. Объяснить, как 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

многообразии 

праздников в 

религиях мира. 

Помочь детям в 

освоении понятий 

собственной 

национальной 

культуры, которая 

базируется на 

православных 

ценностях. 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

православного 

народа. 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

краю на основе 

эмоционального 

христиане связывают свою 

судьбу с воскресением 

Христа. Рассказать, в чём 

состоит смысл пасхального 

гимна. Рассказать, в чём 

состоит смысл христианского 

поста. 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя 

   

24 Чудо. 

Таинства. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

Знать: Что такое Причастие, 

что такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история Ветхого 

Завета от истории Нового. 

Объяснить, как главная 

надежда христиан связана с 

Литургией. Рассказать, в чём 

главное назначение Церкви. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 Картины 

25 Христианск 

ие заповеди. 

Совесть. 

Уро 

к- 

расс 

ужд 

ение 

Знать: Что христиане 

считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

Регулятивные : – 

способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства посредством 

слов. 

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация, 

видеоролик 



   воздействия выражениями «бессовестный Коммуникативные:    

православных человек» и «мёртвая душа». выражение своих 

праздников, Рассказать, почему покаяние мыслей. 

воспевающих называют «лекарством  

традиции души».  

православных   

людей.   

 

 
Знакомство с 

  

понятием   

«заповедь»,   

«совесть».   

Воспитывать   

уважение и   

бережное   

отношение к   

традициям   

православного   

народа.   

26 Любовь. Уро 

к- 

разм 

ышл 

ение 

Сформировать 

представления об 

уважении и любви 

к Отечеству. 

Изучить понятия: 

Отечество, 

патриотизм. 

Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь положить 

за других своя». Рассказать, 

какие дела может совершать 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация, 



    человек (даже ребёнок) на 

благо других людей, на благо 

своей Родины 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

   

27 Не совсем 

обычный 

урок. 

Прощение. 

Уро 

к- 

раз 

мы 

шле 

ние 

Помочь учащимся 

осмыслить 

понятие молитвы 

как разговора 

человека с Богом, 

форму возможного 

общения человека 

с Богом. 

Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

Уметь: Рассказать, какие 

дела может совершать 

человек (даже ребёнок) на 

благо других людей, на благо 

своей Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация, 

28 Жизнь 

преподобног 

о Серафима 

Саровского. 

Доброта. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знакомство с 

жизнью Серафима 

Саровского. 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

православного 

народа. 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди Что 

такое пост, и для чего он 

нужен христианину. 

Уметь: Рассказать, какие 

дела может совершать 

человек (даже ребёнок) на 

благо других людей, на благо 

своей Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация, 

29 Житие 

святителя 

Николая 

Чудотворца. 

Милосердие. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знакомство с 

жизнью святителя 

Николая 

Чудотворца. 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди. Что 

такое первородный грех. Что 

такое пост, и для чего он 

нужен христианину. 

Уметь: Рассказать, какие 

дела может совершать 

человек (даже ребёнок) на 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

  



   православного 

народа. 

благо других людей, на благо 

своей Родины 

    

30 Жизненный 

подвиг 

Сергия 

Радонежског 

о. 

Трудолюбие 

. 

Уро 

к- 

позн 

ание 

Знакомство с 

жизнью Сергия 

Радонежского, его 

подвигом. 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

православного 

народа. 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое 

пост, и для чего он нужен 

христианину. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь положить 

за других своя». Рассказать, 

какие дела может совершать 

человек (даже ребёнок) на 

благо других людей, на благо 

своей Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

нравственн 

о- 

эстетическ 

ое 

оценивание 

. 

 Компьютерна 

я 

презентация, 

31 Не совсем 

обычный 

урок. 

Монастыри. 

Уро 

расс 

ужд 

ение 

Сформировать у 

детей представлен 

ие о православных 

монастырях, 

монашеской 

жизни, 

обетах монашеств 

а. 

Знать: Кто такой монах, и 

почему люди идут в монахи. 

Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри 

и лавры существуют на 

территории России. 

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и известные 

монастыри действуют на 

территории России. 

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

личностное 

переживан 

ие 

 http://azbyka.r 

u/ 

32 Жизнь по 

заповедям. 

Уро 

к 

Работа с понятием 
«заповедь», 

знакомство с 

Знать: Что такое «заповедь», 
«блаженство», что делает 

христианина счастливым. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

личностное 

переживан 

ие 

  

http://azbyka.ru/
http://azbyka.ru/


  позн 

ания 

понятием 
«блаженство». 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

православного 

народа. 

Уметь: Объяснить, почему 

христиане благодарны 

Иисусу Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих заповедей 

христианами. 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

   

33 Не совсем 

обычный 

урок. 

Уро 

к 

обоб 

щен 

ие 

знан 

ий 

Работа с понятием 
«заповедь», 

знакомство с 

понятием 

«блаженство». 

Воспитывать 

уважение и 

бережное 

отношение к 

традициям 

православного 

народа. 

Знать: Что такое «заповедь», 
«блаженство», что делает 

христианина счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему 

христиане благодарны 

Иисусу Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих заповедей 

христианами. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг 

другу. 

личностное 

переживан 

ие 

  

34 Жизнь 

современной 

православно 

й церкви. 

Уро 

к 

обоб 

щен 

ия 

знан 

ий 

Закреплять знания 

о внутреннем 

устройстве храма и 

правила поведения 

в нём; учить 

уважительному 

отношению к 

православной 

Знать: понятия «храм», 

«священник», «кадило», 

«канун», «панихидный 

столик», «поминальные 

записки», «икона», 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; развитие 

умение 

соотносить 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам 

и. 

 Компьютерна 

я 

презентация 



   культуре, её 

правилам и 

нормам. 

«иконостас», «алтарь», 

«Царские врата». 

навыков 

продуктивного 

чтения; 

   

  Коммуникативные: 

  умение слушать и 

  вступать в диалог; 

  участвовать в 

  коллективном 

  обсуждении 

  проблем; строить 

  речевые 

  высказывания в 

  устной и 

  письменной форме; 

 

 

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 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 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 поведение свое  и 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.

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Учебник «Основы православной культуры» 4 класс. Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова. 

Издательство Москва «Дрофа» - 2014 г. 

3. Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 классы под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой 

Издательство Москва «Просвещение» 2010 г. 

4. Программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк. 4-5 классы. 



Издательство Москва «Просвещение» 2010 г. 


