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Пояснительная записка 

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» Программа адресована учащимся 4-х классов; объем 

учебного времени, отводимого на изучение 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Учебно-методический комплект 

 

А.В.Кураева «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры». 4 класс, Москва,2019 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 

510 Московского района Санкт-Петербурга. По предмету «ОРКСЭ» применяется зачетная система 

(зачет/незачет). 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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Содержание учебного предмета 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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

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

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

другие святыни. Символический язык православной культуры: искусство, 

календарь.Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 

Духовные традиции.  

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной 

культуры в жизни людей, общества.  

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих представлений о Боге с 

законами добра. Основы духовной традиции православия.  

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. 

Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного общения человека с 

Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. Происхождение 

молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений.  

Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. 

Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской 

культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа.  

Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. 

Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку.  

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. Христианское 

понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души составляют 

внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств человека. Душа 

тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение покаяния в 

православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей и 

значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или нарушение 

заповедей влияет на внутренний мир человека.  

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий 

нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее жизнь человека и общества. 

Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова «ближний».  

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. 

Светлая седмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 

Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки.  

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь 

неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и отношения к 

согрешившему человеку.  

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. 

Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края.  

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и 

духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в написании иконы и 

картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение к иконам, как к 

изображению священных для православных христиан образов.  

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся.  
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Как христианство пришло на Русь. Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. 

Святая Русь. Церковь.  

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.  

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. 

Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны 

миротворцы. Блаженны чистые сердцем.  

Зачем творить добро? Самоотверженность. Святой.  

Чудо в жизни христианина. Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.  

Православие о Божием суде. Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертие.  

Таинство Причастия. Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. 

Литургия.  

Монастырь. Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок.  

Отношение христианина к природе. Ответственность за мир. Христианское милосердие.  

Христианская семья. Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.  

Защита Отечества. Оборонительная война. Подвиг. Герои.  

Христианин в труде. Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.  

Любовь и уважение к Отечеству. Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. 

Патриотизм.  

Подведение итогов. Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ 

учащихся. «Мой мир — мое Отечество».  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

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

коллективными.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО 

- быть трудолюбивым; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

- соблюдать правила личной гигиены 

- уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 
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Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примеча

ния Предметные Метапредметные 

1 Россия – наша 

Родина Техника 

безопасности. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Как осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Р.: применять подбор информации для 

составления портфолио. 

П.:  Отвечать на простые вопросы учителя 

К.: Слушать и понимать речь других 

текущий  

2 Культура и 

религия 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как научиться понимать, что 

человек создаёт культуру. Как 

осмыслить о чем говорит 

религия. 

Р.: работать по предложенному учителем 

плану 

П.: составлять рассказы на основе 

простейших моделей  

К.: умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 

текущий  

3 Человек и бог в 

православии 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как понять какие дары Бог 

дал человеку. Как осмыслить, 

что вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

Р.: Определять цель выполнения заданий 

во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя 

П.: составлять рассказы на основе 

простейших моделей  

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 

текущий  

4 Православная 

молитва 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно читать 

молитвы 

Р.: работать по предложенному учителем 

плану 

П.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

текущий  

5 Библия и 

Евангелие 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Как правильно осмыслить кто 

такие христиане, что такое 

Библия, что такое Евангелие. 

Р.: Определять цель выполнения заданий 

во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя 

текущий  
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материала П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

6 Проповедь Христа 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понимать чему 

учил Христос, что такое 

Нагорная проповедь, какое 

сокровище нельзя украсть. 

Р.:  анализировать общность тем и главных 

мыслей в библейских текстах, нормах 

морали; 

П.: создавать по изображениям 

(художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя; 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 

текущий  

7 Христос и Его 

Крест 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как осознать, как Бог стал 

человеком. Как понять, 

почему Христос не уклонился 

от казни, какова символика 

креста. 

Р.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в библейских текстах, нормах 

морали; 

П.: устанавливать связь между религиозной 

(православной) культурой и поведением 

людей 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) 

поведения человека 

текущий  

8 Пасха 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Как понять, что воскресение 

не только день недели, как 

празднуют Пасху. 

Р.:  Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя 

П.: устанавливать связь между религиозной 

(православной) культурой и поведением 

людей 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

текущий  

9 Православное 

учение о человеке 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Как осмыслить, чем Бог 

одарил человека. Как понять, 

что значит - болит душа. Как 

Р.:  анализировать общность тем и главных 

мыслей в библейских текстах, нормах 

морали; 

текущий  
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материала узнать, что такое образ Божий 

в человеке. 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

10 Православное 

учение о человеке 
1 Комбиниро

ванный 

урок 

Как узнать о подсказках 

совести, как исправить 

ошибки. 

Р.: Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя 

П.: высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 

текущий  

11 Православное 

учение о человеке 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как определить, какие 

заповеди даны людям. Как 

понять, что общего у 

убийства и воровства. 

Р.: Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя 

П.: Описывать впечатления, возникающие 

от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) 

поведения человека 

текущий  

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Как определить, чем 

милосердие отличается от 

дружбы, кого называют 

ближним, как христианин 

должен относиться к людям. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе парной работы. 

текущий  

13 Золотое правило 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как применять главное 

правило человеческих 

отношений. Как понять, что 

такое не осуждение. 

Р.: высказывать своё предположение 

П.: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

текущий  

14 Храм 1 Урок Как понять, что люди делают Р.: высказывать своё предположение. текущий  
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экскурсия в храмах. Как выяснить как 

устроен православный храм. 

П.: Описывать впечатления, возникающие 

от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи 

К.: Участвовать в диалоге 

15 Творческие 

работы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как узнать, почему икона так 

необычна. Как понять, зачем 

изображают невидимое. 

Р.: определение общей цели и путей ее 

достижения 

П.: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей 

К.: выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

Промежуточн

ый 

мониторинг 

 

16 Икона. Техника 

безопасности 

1 Урок 

повторения 

Как взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

творческой деятельности 

Р.: давать эмоциональную оценку 

деятельности класса 

П.: формулировать решение задачи с 

помощью рисунков 

К.: строить диалог со взрослыми и 

сверстниками 

текущий  

17 Творческие 

работы учащихся. 

 

1 Урок 

повторения, 

итоговый 

урок 

. Как взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

творческой деятельности. 

Р.: высказывать своё предположение 

П.: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей 

К.: доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

текущий  

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, что 

такое Церковь, что такое 

крещение. 

Р.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

19 Подвиг 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, что 

такое подвиг. 

К.: излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

текущий  

20 Заповеди 

блаженств 

1 Урок 

изучения 

Как правильно понять, когда 

христиане бывают счастливы, 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

текущий  
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нового 

материала 

как плач может обернуться 

радостью, когда сердце 

бывает чистым. 

живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

21 Зачем творить 

добро? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, чему 

радуются святые. 

Р.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями 

П.: создавать по изображениям 

(художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя 

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

текущий  

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, что 

такое Святая Троица, 

христианские добродетели 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

К.: готовность слушать собеседника 

текущий  

23 Православие о 

Божьем суде 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно видеть в 

людях Христа. Как понять, 

почему христиане вверят в 

бессмертие 

Р.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

текущий  

24 Таинство 

причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

. Как правильно понять, как 

Христос передал Себя 

ученикам, что такое 

Причастие. 

Р.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

текущий  
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ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

25 Монастырь 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

. Как правильно понять, 

почему люди идут в монахи 

Р.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

П.: создавать по изображениям 

(художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, что 

делает человека выше 

природы, какую 

ответственность несет 

человек за сохранение 

природы. 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

текущий  

27 Христианская 

семья 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, что 

такое венчание, что означает 

обручальное кольцо. 

Р.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

28 Защита Отечества 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, когда 

война бывает справедливой.  

Р.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями 

П.: Описывать впечатления, возникающие 

от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи 

К.: участвовать в диалоге: высказывать 

текущий  
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свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

29 Христианин в 

труде 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Как правильно понять, какой 

труд напрасен. 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Как правильно понять, что 

такое первый грех людей.  

Р.: воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: Участвовать в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

текущий  

31 Итоговый 

мониторинг 

1 Итоговый 

урок 

Как правильно понять, что 

есть Православие в России. 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

Итоговый 

мониторинг 

 

32 Итоговая 

презентация 

проектов 

обучающихся 

1 Итоговый 

урок 

Как правильно понять, что 

есть Православие в России. 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

33 Итоговая 1 Итоговый Как правильно понять, что Р.: соотносить тему и главную мысль текущий  
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презентация 

проектов 

обучающихся 

урок есть Православие в России. текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

34 Итоговая 

презентация 

проектов 

обучающихся 

1 Итоговый 

урок 

Как правильно понять, что 

есть Православие в России. 

Р.: соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи 

П.: анализировать общность тем и главных 

мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах 

К.: умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

текущий  

 

 

 


