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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема духовного развития относится к категории проблем,  не теряющих своей актуальности в любую эпоху. Современное общество 

нуждается в образованных, высоконравственных гражданах с глубокими знаниями и нравственными чертами личности, осознающих свою 

этническую и конфессиональную принадлежность  и способных самостоятельно оценивать происходящее и  строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих людей. Задача по формированию такой личности сегодня возложена на современное образование, и в 

первую очередь, на школу.  

На сохранение духовно-нравственной компоненты в   воспитании подрастающего поколения ориентируют Национальная доктрина 

образования РФ, Концепция модернизации Российского образования, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования второго поколения, Концепция духовно-нравственного воспитания и др.  

Внедряемый сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования второго поколения 

выделяет одним из приоритетных направлений духовно-нравственное  и  гражданско-патриотическое воспитание детей
1
. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 

разработки и реализации ФГОС общего образования, определён характер современного национального воспитательного идеала, а также 

«важнейшая цель современного образования, которой является воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России»
2
.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом каждая школа вправе разрабатывать свою программу, в 

которую органично должны войти разделы, способствующие формированию общей культуры школьника, помогающие его духовно-

нравственному и личностному развитию. В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений 

и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Рабочая образовательная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения), Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: ученые 

Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, представители религиозных  конфессий] и с учётом авторской  программы:  А. Я. Данилюк  «Основы 

религиозных культур и светской этики” для общеобразовательных учреждений 4 -5 класс, Москва “Просвещение” 2011 г. 

          Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия).  

                                                           
1
 Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
 

2
 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. – С. 4 



  

Программа реализуется в учебнике, адресованном учащимся: 

 1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Я. 

Данилюк. -  М.: Просвещение, 2010. – 63 с. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2010. – 95 с. 

В качестве дополнительной литературы используются учебники:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 4 класса общеобразовательных учреждений / М.Т. 

Студеникин. - М.: ООО «ТИД Русское слово», 2011г. – 160 с. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов  России» Учебник 4 класс. Светская этика; Федеральный государственный стандарт 

образовательная система «Школа 2100». М.: « Баласс» 2011 г.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

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

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 



  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой,  имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

- «Основы православной культуры»,  

- «Основы исламской культуры»,  

- «Основы буддийской культуры»,  

- «Основы иудейской культуры»,  

- «Основы мировых религиозных культур», 

- «Основы светской этики».  

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого 

учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

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

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

-ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;  

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций.  

Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 -  понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 - формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-  знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

-  укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

 



  

МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в 4 классах 

по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа.  

На основании выбора учащихся и родителей (законных представителей) учебный курс в школе представлен двумя модулями: «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого;  

- объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими;  

- самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей) и, опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;  

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития 

школьников.  

 

Метапредметные результаты: 

-  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 каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);  

- совместно с учителем составлять план решения задачи;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.  

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД:  

-   Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов;  

-  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно- научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.  

 

Коммуникативные УУД:  
- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

-  доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы; 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.  



  

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения, работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. К 1-й линии развития относятся 

следующие из них:  

- Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

- излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 - знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

 - устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.  

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:  

- Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;  

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной 

способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя.  

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

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

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

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

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

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

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



  

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

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

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

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

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

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России. 

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

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

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

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

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

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

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

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху. 

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

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

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

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль.  

Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

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



  

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

модуль «Основы православной культуры» 

 
№ 

п/п  

Тема урока 

/тип урока/  

Кол-

во 

час. 

Цель урока Содержание /основные 

понятия/  

Универсальные учебные действия и 

личностные результаты 

Формы деятельности на 

уроке /домашнее 

задание/ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – 

наша Родина  

Тип урока: 

вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - мотивировать на  

осознание чувства 

гордости за свою  Родину, 

свой народ; на осознание 

своей принадлежности к 

многонациональному 

российскому обществу; 

- мотивировать на 

достойное и  уважительное 

отношение к иному 

мировоззрению, вере, 

историческому и 

культурному наследию; 

- повторить и обобщить 

знания по государственной 

символике;  

- ознакомить с 

содержанием, структурой, 

принципами работы по 

учебному пособию 

«Основы православной 

культуры». 

 

 

Россия – наша Родина. 

Россия – 

многонациональное 

государство. Мы все 

разные, но мы все 

вместе  живём, 

трудимся и учимся  в 

России. Патриотизм и 

гордость за своё 

Отечество. Российские 

государственные 

праздники. 

Основные термины и 

понятия: Россия = 

Родина = Отечество, 

патриотизм, 

государственная 

символика.  

 

 

 

 

 

- осознавать чувство гордости за свою  

Родину, свой народ; стремиться к 

осознанию своей принадлежности к 

многонациональному российскому 

обществу;  

- иметь представление о терминах и  

понятиях: Россия = Родина = Отечество, 

патриотизм, государственная символика; 

- иметь представление о содержании 

учебника «Основы православной 

культуры»;  

- проявлять достойное и уважительное 

отношение к иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному наследию. 

Личностные результаты:  - осознание себя 

гражданином России; испытание чувства 

гордости за свою Родину, народ;  знание 

государственной символики;   

- уважительное отношение к 

мировоззрению, вере, мнению, культурному 

и историческому наследию других народов;  

- усвоение принципов работы с учебником 

«Основы православной культуры». 

- беседа с классом о 

России, государственной 

символике, ознакомление 

с содержанием учебника 

«Основы православной 

культуры», объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий, 

составление устного 

коллективного рассказа 

по теме «Россия – моя 

Родина». 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, стр.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
2 Культура и 

религия 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

 

- мотивировать  на 

осмысление приоритета  

духовных ценностей над 

материальными;  

- формировать мотивацию  

к изучению предмета 

ОРКСЭ по модулю 

«Основы православной 

культуры»; 

- формировать навыки 

чтения  текста учебника 

«Основы православной 

культуры» с опорой на 

умение формулировать 

вопросы и находить ответы 

в изучаемом материале .  

 

Человек и  культура. 

Своеобразие русской 

культуры. Российские  

традиции. Взаимосвязь 

культуры и религии.  

Религия  –  источник 

русской культуры.  

Основные термины и 

понятия: религия, 

духовность, культурные 

традиции, памятники 

культуры. 

 

 

- стремиться к осмыслению приоритета 

духовных ценностей над материальными; 

- уметь сформулировать вопросы по 

прочитанному тексту  модуля «Основы 

православной культуры» и ответить на них;  

- иметь представления о терминах и  

понятиях: религия, духовность, культурные 

традиции, памятники культуры. 

Личностные результаты:  

- стремление к осмыслению приоритета 

духовных ценностей над материальными; 

- умение сформулировать вопросы по 

прочитанному тексту  модуля «Основы 

православной культуры» и ответить на них. 

- беседа с классом о 

культуре и религии, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, чтение текста 

учебника с опорой на 

иллюстративный 

материал, составление 

совместно с учителем по 

иллюстрациям 

небольших устных 

рассказов по темам 

«Древнерусские города и 

их памятники культуры»;  

выполнение заданий из  

рабочей тетради. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, стр.7.
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

Бог в Право-

славии 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- мотивировать детей на 

понимание замысла 

Творца;  

- способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

православии; - мотиви-

ровать на восприятие 

основ нравственной сути 

Православия, выраженной 

в заповедях Иисуса 

Христа. 

Что значит быть 

православным 

человеком. Бог – 

Творец всей вселенной. 

Дары Бога человеку. 

Человек – образ и 

подобие Бога. 

Основные термины и 

понятия: Бог, Творец, 

Иисус Христос, 

Богочеловек, 

Богородица, духовный 

мир человека. 

- проявлять интерес к познанию 

Православия; - иметь представления о 

терминах и  понятиях: Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, Богородица, 

духовный мир человека; - уметь  работать в 

парах и группах, применяя правила 

сотрудничества. 

Личностные результаты:  

- стремление к изучению основных этапов  

становления православной культуры на 

Руси; - стремление к усвоению и 

осмыслению православных терминов и 

православных понятий. 

- беседа с классом о 

понимании Бога и 

человека в православном 

учении, объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий, 

составление устного 

рассказа по теме «Зачем 

Бог создал человека?» (5-

6 предложений), работы в 

парах.    

Домашнее задание: 

творч. задания, стр.11. 



  
 

4
 

  

Православ-

ная молитва 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 

 

 

1 

 

- мотивировать на 

изучение и перенятие 

опыта   духовного и 

культурного наследия 

предыдущих поколений;  

- способствовать 

воспитанию духовности 

через красоту звучания 

православного 

молитвословия; 

- формировать умение 

правильного соотношения 

иллюстративного 

материала по изучаемой 

теме с текстом 

(контекстом) параграфа; 

- формировать умение 

раскрывать авторский 

замысел картины (худож. 

произведения), выделяя 

основную мысль. 

 

 

 

Возникновение 

молитвы. Суть 

молитвы. Появление 

первых апостолов. 

Апостолы – 

последователи Христа. 

Благодать и святость. 

Как люди становятся 

святыми.        

Основные термины и 

понятия: молитва, 

благодать, апостолы, 

святые. 

 

- проявлять познавательный интерес к 

новому учебному предмету; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: молитва, благодать, апостолы, 

святые; 

- соотносить правильно дидактический 

материал, иллюстрации в учебнике с 

текстом (контекстом); 

- уметь раскрыть авторский замысел 

картины (художественного произведения), с 

выделением основной мысли. 

Личностные результаты:  
- стремление к пониманию красоты 

звучания текста молитвы; 

- стремление к развитию эмоциональной 

отзывчивости; 

- стремление к усвоению и осмыслению 

православных терминов и православных 

понятий; 

- умение раскрывать авторский замысел 

картины (художественного произведения), 

выделяя основную мысль. 
 

 

- беседа с классом о 

православной молитве, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, ознакомление с 

рубрикой «Это интерес-

но», ознакомление с 

картиной С.Симакова 

«Святые Сергий 

Радонежский и Дмитрий 

Донской. Молитва перед 

боем», устное описание 

картины, прослушива-

ние православных 

молитвословий и 

славословий   

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.15; творческая беседа 

с членами семьи по теме 

«Знания о молитве». 

5
 

Библия и 

Евангелие 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

1 - мотивировать к 

осознанию необходимости 

изучения Книги Жизни 

(Евангелие) каждым 

православным 

христианином; 

Библия. Возникновение 

Священного Предания 

и Священного Писания. 

Книги Ветхого Завета. 

Евангелие. Новый 

Завет. Евангелисты: 

Матфей, Марк, Лука, 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: Библия, Священное Предание, 

Священное Писание, Евангелие, 

евангелисты,  христиане; 

- овладевать умением работы с карточками 

по определению и классификации новых 

- беседа с классом о 

Священных Книгах, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, ознакомление с 

картиной В.Васнецова 

«Христос 



  
новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

- формировать умение 

работать с карточками по 

определению и 

классификации новых 

терминов и понятий; 

- помогать детям в 

правильной 

классификации понятий 

Ветхого и Нового Заветов; 

- способствовать 

формированию умения 

слушать литературные  

произведения с 

библейскими   сюжетами. 

Иоанн. Первые 

христиане.  

Основные термины и 

понятия: Библия, 

Священное Предание, 

Священное Писание, 

Евангелие, 

евангелисты,  

христиане. 

терминов и понятий;  

- уметь находить в текстах произведений 

библейские сюжеты. 

Личностные результаты:  

- стремление к пониманию и осознанию 

важности православной веры в 

повседневной жизни наших предков;  

- умение работать с карточками по 

определению и классификации новых 

терминов и понятий;  

- умение слушать литературные  

произведения с библейскими   сюжетами. 

 

Вседержитель», работа с 

различными источниками 

справочной литературы, 

ознакомление с рубрики 

«Это интересно», 

выполнение заданий из  

рабочей тетради, 

составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.19. 
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Проповедь 

Христа 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятель-

ности 

(комбиниро-

ванный) 

 

 

1  

- формировать умение 

сопоставлять  

информацию, полученную 

из  различных источников; 

- формировать умение 

выделять значимую и 

существенную 

информацию в текстах 

учебника «Основы 

православной культуры»; 

- мотивировать на 

осознание ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственности, 

изложенных в Нагорной 

проповеди; 

 

 

Учение Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь. 

Новизна отношений 

Бога и человека в 

Новом Завете. 

Стремление любить не 

только своих друзей, но 

и  врагов. 

 

 

Основные термины и 

понятия: учение 

Иисуса Христа, 

проповедь, новизна.  

- овладевать умением сопоставлять  

информацию, полученную из  различных 

источников;  

- овладевать умением выделять значимую и 

существенную информацию в текстах 

учебника «Основы православной 

культуры»; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: учение Иисуса Христа, 

проповедь, новизна; 

- осознавать ответственность за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственности, изложенных в Нагорной 

проповеди; 

- уметь работать со сравнительными 

таблицами по изучаемому материалу. 

Личностные результаты:  

- умение выбрать нужную  информацию по 

- беседа с классом о 

Нагорной  проповеди 

Иисуса Христа, 

ознакомление с картиной 

И. Макарова «Нагорная 

проповедь», устное 

описание картины, 

составление 

коллективного устного 

рассказа по теме «О чём 

говорил Иисус Христос 

людям в Нагорной 

проповеди?»,  работа со 

сравнительными  

таблицами по теме 

«Заповеди Ветхого 

Завета и Нагорная 

проповедь Иисуса 



  
 

 

- формировать навык 

работы со сравнительными 

таблицами по изучаемому 

материалу. 

 

 изучаемой теме; 

- стремление к пониманию и  осмыслению 

новизны отношений Бога и человека в 

проповеди Иисуса Христа. 

- умение выделения значимой и 

существенной информации в тексте; 

- умение работать со сравнительными 

таблицами по изучаемому материалу. 

 

 

Христа». 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.23; написать мини-

сочинение -размышление 

по теме « В чём же 

заключались  новые 

отношения Бога и 

человека?». 
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Христос и 

Его крест 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятель-

ности 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

1 - ознакомить детей с 

основными этапами и 

событиями земной жизни 

Иисуса Христа; 

- способствовать 

воспитанию 

нравственности с опорой 

на представления о 

благовидных поступках 

людей;  

- формировать умение 

самостоятельно определять 

элементы духовных 

ценностей; 

- закреплять навык работы 

в парах, группах.  

 

Боговоплощение.  Как 

Бог стал человеком.  

Голгофа. Жертва 

Христа. Почему Иисус 

Христос не уклонялся 

от своей казни. 

Распятие Иисуса 

Христа. Символика 

креста.  

Основные термины и 

понятия: крест, 

Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика. 

- знать основные события земной жизни 

Иисуса Христа; 

 - иметь представления о терминах и  

понятиях: крест, Голгофа, жертва Христа, 

распятие, символика; 

- уметь выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

 - уметь при помощи учителя определять 

нравственные принципы собственного 

развития.  

Личностные результаты: 
- умение выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

- стремление к пониманию нравственных 

принципов собственного развития;  

- закрепление  правил работы в парах, 

группах. 

- беседа с классом о 

жертве Иисуса Христа, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, составление 

устного рассказа по теме 

«Мог ли Иисус Христос 

избежать казни?», 

вопросно-ответная форма 

работы в парах, 

ознакомление с 

картинами И.Крамского 

«Христос в терновом 

венце», В. Котарбинского 

«Христос в ожидании 

ареста», устное описание 

картин, составление 

предложений. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания,стр.27. 
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Христианс-

кая семья  

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный). 

Защита 

творческой 

работы по 

теме»: 

Традиции 

моей семьи» 

1 - продолжить 

формирование у детей 

представлений о 

значимости семьи в жизни 

человека; 

- продолжить 

формирование  

представлений о культуре 

семейных 

взаимоотношений, 

семейных традициях; 

- мотивировать на 

понимание необходимости 

укрепления родственных  

отношений; 

- формировать умение 

коммуникативных 

компетенций; 

 

 

Что такое семья? Семья 

должна быть у каждого 

человека.  Значение 

семьи для человека. 

Семейная родословная. 

Родительская 

ответственность за 

детей. Роль отца и 

матери в семье. 

Бережное отношение 

детей к своим  

родителям. Семейные 

традиции. Из истории 

обряда бракосочетания 

на Руси. Заключение 

брака. Православная 

семья. Таинство 

венчания.  

Основные термины и 

понятия: обычай, 

традиция, помолвка, 

заключение брака, 

таинство венчания, 

венец,  родословная, 

тактичность, семейная 

этика. 

- иметь правильное представление о 

значимости семьи и семейных 

взаимоотношениях;  

- стремиться к поддержанию добрых 

взаимоотношений в семье со всеми её 

членами; 

- уметь отказываться ради них от своих 

личных желаний;  

-  знать семейные традиции и стремиться к 

сохранению лучших из них;  

- уметь самостоятельно подобрать 

пословицы и поговорки о семье; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: обычай, традиция, помолвка, 

заключение брака, таинство венчания, 

венец,  родословная, тактичность, семейная 

этика. 

Личностные результаты:  
- понимание значимости семьи для любого 

человека, взаимопомощи; 

-  осознание уважительного отношения к 

родителям, родственникам и старшим по 

возрасту людям; 

- умение доброжелательно общаться как с  

членами своей семьи, так и со всеми 

людьми; 

- стремление к сохранению и продолжению 

лучших семейных традиций.  

- беседа с классом о 

христианской семье, 

групповая работа по 

составлению рассказа по 

теме «Православная 

семья. Какова она?», 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, закрепление их 

в вопросно - ответной 

форме работы в парах,  

размышление над 

проблемной ситуацией 

«Взаимопомощь в 

семье», просмотр 

фрагмента видеофильма 

А.Роу «Морозко» 

(сватовство невесты, 

свадьба), выполнение 

заданий из  рабочей 

тетради.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.87;  беседа с членами 

семьи по темам «Что бы 

мы хотели изменить в 

нашей семье?»; 

«Семейные праздники и 

традиции» (творческий 

проект по выбору уч-ся) 
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Православ-

ное учение о 

человеке 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

1 - мотивировать 

обучающихся на 

восприятие понятия 

«православное учение»; 

- объяснить детям 

многозначность слова 

«учение» в контексте 

изучаемой темы;  

- продолжить 

формирование умения 

отвечать на вопросы, 

заданные учителем и 

одноклассниками по 

изучаемой теме. 

. 

 

Чем Бог одарил 

человека. Душа. 

Хорошо, когда на душе 

светло. Когда болит 

душа. Болезни души. 

Образ Божий в 

человеке. Внутренний 

мир человека. 

Стремление человека 

познать свое 

предназначение на 

земле. 

Неприкосновенность 

человеческой жизни, ее 

ценность. Уникальность 

и неповторимость 

каждого человека. 

Основные термины и 

понятия: душа, образ 

Божий, предназначение 

человека, уникальность, 

неприкосновенность, 

ценность человеческой 

жизни. 

- стремиться к пониманию смысла 

православного учения о человеке; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: душа, образ Божий, 

предназначение человека, уникальность, 

неприкосновенность, ценность 

человеческой жизни; 

- уметь отвечать на вопросы, заданные 

учителем и одноклассниками по изучаемой 

теме. 

Личностные результаты:           - 

стремление к пониманию смысла 

православного учения о человеке; 

- умение отвечать на вопросы, заданные 

учителем и одноклассниками по изучаемой 

теме. 

- беседа с классом о 

православном учении о 

человеке, объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий,  

работа с различными 

источниками 

информации (совместно с 

учителем),  составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, чтение 

рубрики «Это 

интересно». 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.35. 
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Совесть и 

раскаяние 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

1 - мотивировать на  

развитие этических чувств: 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

- способствовать 

формированию умения 

классифицировать и 

оценивать свои поступки; 

- формировать умение 

оценивать совершённые 

поступки с опорой на 

Совесть. Отречение 

апостола Петра от 

Иисуса. Грех. Стыд. О 

подсказках совести. 

Исправление 

жизненных ошибок 

через покаяние. 

Раскаяние – обновление 

души.  

- иметь представления о терминах и  

понятиях: совесть, отречение, раскаяние, 

покаяние; 

- стремиться классифицировать  и оценивать 

свои поступки; 

- уметь приводить примеры ситуаций, когда 

человеку бывает стыдно;  

- развивать готовность слушать и слышать 

- беседа с классом о 

понятиях «совесть» и 

«раскаяние», 

коллективное чтение 

текста учебника, ответы 

на вопросы по тексту 

учебника, работа с 

иллюстративным 

материалом, отработка 

новых терминов и 



  
рованный) 

 

Форма урока: 

круглый стол 

имеющиеся представления 

о нравственных нормах; 

- способствовать развитию 

готовности слушать и 

слышать собеседника. 

  

 

Основные термины и 

понятия: совесть, 

отречение, раскаяние, 

покаяние. 

собеседника. 

Личностные результаты:           - осознание 

собственных неблаговидных поступков; 

- стремление к принятию решения не 

совершать плохих поступков;  

- развитие готовности слушать и слышать 

собеседника; 

- умение объяснить выражение «совесть 

грызёт». 

 

понятий, составление 

кроссворда по изучаемой 

теме, продолжить 

предложение «Совесть – 

это…», ознакомление с 

рубриками «Это 

интересно», подготовка к 

тестированию по 

изученным темам.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.39;  подготовка к 

творческой работе 

(написать сочинение из 

6-7 предложений по теме 

«Совесть и раскаяние»). 

11
 

Заповеди 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

1 - формировать умение 

выделять основной смысл 

из новой информации по 

предмету «Основы 

православной культуры»; 

- формировать умение 

ориентации в  системе 

знаний по изучению 

модуля «Основы 

православной культуры»; 

- мотивировать на 

осознание необходимости 

получения новых знаний 

по предмету; 

-  формировать умение 

чтения  текста учебника 

Заповеди есть источник 

нравственного 

поведения, 

определяющего 

моральную суть 

человеческой жизни. 

Десять заповедей, 

запечатленных на двух 

скрижалях, были даны 

пророку Моисею на 

горе Синай.  Они 

включали в себя все 

нравственные 

требования к человеку. 

Имеет ли человек право 

на грех? Что 

происходит с 

человеком, когда он 

- уметь правильно выбрать информативные 

источники для получения дополнительных 

знаний; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: заповедь, скрижали, гора Синай, 

пророк Моисей, нравственные требования; 

- уметь подобрать к изучаемому термину его 

синоним или новое значение.
 

Личностные результаты:           - 

стремление сделать правильный 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания;  

- стремление к усвоению и осмыслению 
новых терминов и понятий урока; 

- умение добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и 

разными способами.  

- беседа с классом о 

заповедях, объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий, 

составление устного 

коллективного  рассказа 

по теме «Заповеди, по 

которым надо стремиться 

жить», ознакомление с 

картиной Г.Доре 

«Моисей с заповедями на 

горе Синай», устное 

описание картины, 

составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий. 



  
«Основы православной 

культуры» с 

объяснениями, 

комментированием. 

преступает эти 

заповеди?  

Основные термины и 

понятия: заповедь, 

скрижали, гора Синай, 

пророк Моисей, 

нравственные 

требования. 

 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.41.   
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Милосердие 

и сострада-

ние 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

 

 

1 - мотивировать на 

осознанное понимание и 

принятие нравственных 

категорий: милосердие, 

сопереживание, 

сострадание; 

- мотивировать на развитие 

таких личностных качеств, 

как отзывчивость, 

сопереживание, 

сострадание, милосердие; 

- развивать представления  

о значимости в жизни 

человека сострадания, 

сопереживания  через 

конкретные дела 

милосердия. 

Отличие милосердия от 

дружбы. Как можно 

стать милосердным. 

Отношение 

православного 

христианина к людям. 

Правильное отношение 

к недостаткам и 

слабостям людей. 

Милостыня – начало 

правильного отношения 

к людям. Притча о 

добром самарянине. 

Бескорыстная помощь 

людям,  нуждающимся 

в ней. Повседневная 

забота о людях.      

Основные термины и 

понятия: сострадание, 

сопереживание, 

милосердие, 

милостыня, 

бескорыстие, 

благодушие,  

- понимать значимость милосердия, 

сострадания, сопереживания  в жизни 

каждого  человека; 

- иметь представления о терминах и 

понятиях: сострадание, сопереживание, 

милосердие, милостыня, бескорыстие, 

благодушие, благожелательность;  - 

стремиться к совершению добрых и 

милосердных дел, оказанию взаимопомощи; 

- проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся людях. 

Личностные результаты:  
- стремление к развитию в себе таких 

личностных качеств, как сопереживание, 

сострадание и милосердие; 

- стремление к эмоциональной  

отзывчивости, пониманию и 

сопереживанию  чувствам  других людей; 

- проявление гуманизма ко всему живому; 

стремление к доброжелательному 

отношению к недостаткам и слабостям 

людей. 

- беседа с классом о 

милосердии и 

сострадании, объяснение 

и отработка новых 

терминов и понятий, 

комментированное 

чтение учебного текста, 

выступление с 

сообщением  «Как я 

понимаю слово 

«милосердие», 

прослушивание притчи о 

добром самарянине, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий.. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.45; написать  

сочинение  из 6-7 

предложений по теме 

«Ближний – это…».   
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Золотое 

правило 

этики 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

Форма урока: 

круглый стол 

1 - объяснить суть 

человеческих 

взаимоотношений на 

примере действия  

золотого правила 

нравственности; 

- способствовать 

формированию дружного 

коллектива в классе; 

- мотивировать на отказ от 

конфликта, нахождение 

компромиссного решения 

в любых спорных 

ситуациях; 

- мотивировать на  

доброжелательное   

отношение к людям. 

  

 

Главное правило 

человеческих 

взаимоотношений: во 

всём, как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, 

так  поступайте и вы с 

ними. Не осуждение 

людей. 

Доброжелательность – 

одно из самых лучших 

человеческих качеств. 

Будьте всегда искренны 

и тактичны. 

Основные термины и 

понятия: золотое 

правило этики, не 

осуждение, 

доброжелательность, 

честность, искренность, 

тактичность.  

- уметь находить примеры применения  

золотого правила этики в обыденной  

жизни;  

- уметь выделять  основные категории  

золотого правила нравственности;  

- иметь представления о терминах и  

понятиях: золотое правило этики, не 

осуждение, доброжелательность, честность, 

искренность, тактичность; 

- стремиться к выстраиванию  правильных 

взаимоотношений с родственниками, 

педагогами, одноклассниками, друзьями; 

- стремиться к усвоению  общепринятых 

человеческих норм морали и 

нравственности. 

Личностные результаты:  

- стремление к усвоению основных  

общепринятых норм морали и 

нравственности; 

- стремление к усвоению основных 

категорий  золотого правила нравственности 

и их применение; 

- стремление к правильному выстраиванию 

взаимоотношений со всеми людьми;  

- уважительное отношение к людям иной 

национальности, веры, цвета кожи, 

взглядов, к не осуждению их. 

- беседа с классом о 

золотом правиле этики, 

комментированное 

чтение золотого правила 

этики, просмотр 

фрагмента видеофильма 

о золотом правиле 

нравственности, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

ознакомление с картиной 

В.Поленова «Христос и 

грешница», устное 

описание картины, 

составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.47; беседа с членами 

семьи о золотом правиле 

этики,  написать мини – 

сочинение по теме «Как я 

понимаю золотое 

правило этики».
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Храм 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

1 - мотивировать детей на 

личностный выбор в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- мотивировать на 

осознание важной роли 

РПЦ в становлении и 

развитии русской 

государственности;  

-  формировать навыки 

слушания хорового 

церковного пения; 

- продолжить 

формирование умения 

работы с тестовыми 

заданиями по изучаемой 

теме. 

 

 

Что люди делают в 

храме?  Устройство 

православного храма. 

Правила поведения в 

храме. Церковное 

богослужение. 

Церковное пение. 

Благословение 

священника. 

 

Основные термины и 

понятия: православный 

храм, приход, 

устройство храма, 

алтарь, клирос,  

священнослужители, 

благословение 

священника, церковное 

пение. 

- уметь сделать правильный личностный 

выбор в различных жизненных ситуациях; 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: православный храм, приход, 

устройство храма, алтарь, клирос, 

священнослужители, благословение 

священника, церковное пение; 

 

- уметь найти правильный ответ в тестовых 

заданиях по изучаемой теме; 

Личностные результаты:  
- стремление уважительно и  корректно 

вести себя в храме;  

- умение найти правильный ответ в 

тестовых заданиях по изучаемой теме. 

- беседа с классом о 

православном храме, 

составление (совместно с 

учителем)  плана по теме 

«Устройство храма»,  

самостоятельная работа с 

источниками 

информации по теме 

«Православные храмы», 

прослушивание дисков с 

церковным пением, 

выполнение заданий из 

рабочей тетради. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.51. 
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Икона 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 - ознакомить с 

особенностями отличия 

икон от картин; 

- ознакомить с творчеством 

русских иконописцев; 

 - мотивировать на 

приобретение навыков 

ознакомления с 

православными иконами;  

- мотивировать  на 

понимание взаимосвязи 

иконы и молитвы.     

 

 

Православные иконы. 

Необычайность иконы. 

Свет иконы. Цвета 

икон. Отличие иконы от 

картины. Символика  

иконы. Молитва перед 

иконой. Иконы великих 

православных 

праздников. Отношение 

к иконам православных 

людей.   Иконописцы 

Руси: Андрей Рублёв, 

преподобный Алипий 

Печерский. 

- усваивать основы работы с текстами по 

теме «Иконопись»; 

-  стремиться к осмыслению нового 

материала;  

- иметь представления о терминах и  

понятиях: икона, иконописцы, нимб, свеча, 

фрески, лик, православные праздники, 

церковнославянский язык. 

Личностные результаты: 

- умение отличать иконы от картин;  

- стремление к осознанию уважительного 

отношения к иконам; 

- стремление к приобретению умения 

- беседа с классом о 

православных иконах,  

просмотр видеоряда 

«Православные 

праздничные иконы», 

составление письменного 

рассказа по теме 

«Почему православные 

люди почитают иконы?»,  

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

подготовка к написанию 

творческой работы по 

изученным темам. 



  
 Основные термины и 

понятия: икона, 

иконописцы, нимб, 

свеча, фрески, лик, 

православные 

праздники, церковно-

славянский язык. 

классификации Господних и Богородичных  

икон. 
Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.55.
 

16 Христиан-

ские празд-

ники. 

Рождество. 

Крещение. 

1 - мотивировать на 

осмысление сути 

праздников: Рождество, 

Крещение; 

- учить передачи 

содержания в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Основные термины и 

понятия: Святки, 

Рождество, Таинство 

Крещения 

Личностные результаты: 

- стремление к осознанию сути 

православных праздников; 

- умение передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

овладение приёмами монологической и 

диалогической речи. 

 

- беседа  о православных 

праздниках; составление 

предложений по теме 

урока; изготовление 

рождественской 

открытки; выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Домашнее задание: 

подготовить сообщение 

по теме: «Традиции 

Рождества в моей семье». 

17
 

Творческая 

работа 

(конкурс 

сочинений по 

изученным 

темам  «Пра-

вославная 

семья»,  

«Милосердие 

и сострада-

ние»,  «Как я 

понимаю зо-

лотое прави-

ло этики».  

1 - мотивировать на 

самостоятельный выбор 

темы творческой работы; 

- продолжать развивать 

умение постановки целей и 

задач для написания 

творческой работы; 

-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

- учить составлять план 

действий по написанию 

творческой работы. 

 

 

Определение темы  для 

индивидуальных 

творческих работ. 

Этапы работы  

написания творческих 

работ. 

- определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя;  

- определять и формулировать 

самостоятельно цель деятельности; 

- искать пути и средства её осуществления; 

 - составлять план действий по написанию 

творческой работы; 

- сверять свои действия с поставленной 

целью, работая по плану, и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

краткое повторение 

изученного материала по  

темам: «Христианская 

семья», «Совесть и 

раскаяние», «Милосердие 

и сострадание»,  

«Золотое правило этики», 

выделение основного  

содержания, главных 

мыслей изученных тем,  

повторение алгоритма 

составления плана для 

написания творческой 

работы. 



  
Тип урока: 

закрепление 

знаний и 

способов 

деятельности 

 

 Личностные результаты: 

- определение темы  для индивидуальной 

творческой работы; 

- самостоятельный  отбор необходимых 

словарей, энциклопедий и справочников для 

написания творческой работы. 
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Как 

христианст-

во пришло на 

Русь 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности  

 

1 - способствовать 

осознанию православного 

понятия  «крещение Руси»; 

- продолжить 

формирование умения 

вести диалог в группе; 

- способствовать 

формированию умения 

размышлять по теме урока; 

- формировать умение 

правильно  соотнести 

разрозненные части 

пословиц и поговорок по 

изучаемому материалу. 

  

 

Святая Русь. Время 

пришествия 

христианской веры на 

территорию Руси. 

Предыстория крещения 

Руси от святой княгини 

Ольги до святого князя 

Владимира Красное 

Солнышко. Выбор веры 

для Руси князем 

Владимиром Красное 

Солнышко. Принятие 

князем Владимиром 

православной веры. 

Крещение  Руси. 

Крещение жителей 

Киева, Новгорода, 

Мурома. 

Основные термины и 

понятия: княгиня 

Ольга, князь Владимир 

Красное Солнышко, 

государство, 

образующая религия,  

крещение святой Руси, 

Киев, Новгород, Ростов, 

Суздаль, Муром. 

- иметь представления о терминах, 

понятиях, именах собственных: княгиня 

Ольга, князь Владимир Красное Солнышко, 

государство, образующая религия,  

крещение, святая Русь, Киев, Новгород;  

- принимать участие в ведении группового 

диалога; 

- уметь правильно соотнести  разрозненные 

части  пословиц и поговорок по изучаемой 

теме; 

 

 

 

Личностные результаты: 

- умение верно соотнести  разрозненные 

части  пословиц и поговорок по темам 

«Русь» и «Христианство»; 

- умение вести диалог с одноклассниками; 

- запоминание и осмысление новых имён 

собственных,  терминов и понятий, 

введённых на уроке. 

 

- беседа с классом о  

христианстве,   

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, постановка 

вопросов по тексту 

учебника,  работа  с 

православным словарём, 

ознакомление с  

рубриками «Это 

интересно», 

ознакомление с 

картинами В.Васнецова 

«Крещение Руси», Бориса 

Кустодиева «Земская 

школа в Московской 

Руси», выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа с 

карточками по 

определению значений 

слов и соотношений 

частей  пословиц и 

поговорок о Руси и 

христианстве. 

Домашнее задание: 

вопросы ; стр.61. 



  
19 Христиан-

ские святые. 

1 - способствовать 

пониманию значения 

жизни человека как 

высшей ценности;  

 

О человеческой 

жертвенности. Жертва 

Богу. Подвижничество. 

Основные термины и 

понятия: святой, 

подвиг во имя других, 

жертвенность, 

подвижничество, 

подвижник. 

- понимать разницу и сходство понятий 

«подвиг», «подвижничество»; 

- иметь представления о терминах и 

понятиях: подвиг во имя других, 

жертвенность, подвижничество, подвижник; 

 

-беседа с классом о 

понятиях: «святой», 

«подвижничество»; 

составление 

предложений  со словами 

«подвиг», 

«подвижничество»; 

20
 

Подвиг 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

 

1 - способствовать 

пониманию значения 

жизни человека как 

высшей ценности;  

- мотивировать  на 

личностный выбор и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах;  

- формировать умение 

находить элементы 

сходства в различии и 

элементы различного в 

сходном.  

 

 

Что такое подвиг. 

Подвиг в жизни 

человека. Подвиг ради 

себя. Подвиг во имя 

других.  

Основные термины и 

понятия: подвиг во имя 

себя, подвиг во имя 

других. 

- творить добрые дела, полезные Отечеству, 

людям;  понимать осмысленно значимость и 

ценность человеческой жизни; 

Личностные результаты: 

- понимание ценности каждой человеческой 

жизни;  

- желание совершения добрых дел; 

- стремление к правильному личностному 

выбору и  принятию личной 

ответственности за совершаемые поступки. 

- беседа с классом о 

понятии подвига, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, работа в 

группах (с элементами  

размышления) над       

проблемой:  «Как бы я 

повёл себя в ситуации, 

если было бы нужно 

совершить подвиг?», 

анализ ситуационных 

заданий, чтение 

художественной 

литературы о    подвиге, 

просмотр фрагмента 

видеофильма о подвиге, 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.63. 

21-
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Зачем 

творить 

добро? 

1 - способствовать 

формированию у детей 

православного 

представления о добре и 

Радость для сердца: 

творить добро другим 

людям. Добро и зло в 

православном 

- иметь представления о терминах и 

понятиях: даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, честь, достоинство, 

сопричастность, самоотверженность, 

- беседа с классом о 

добрых делах и 

стремлению совершать 

их,  объяснение и 



  
 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

 

зле; 

- формировать 

представление о 

христианских воззрениях 

на суть борьбы добра и зла 

в мире;  

- мотивировать на 

осознанное понимание и 

принятие нравственных  

категорий: добро, дружба, 

порядочность, честность, 

искренность, честь 

достоинство, доверие, 

сопереживание, 

самоотверженность; 

- формировать навыки 

работы с опорным 

конспектом.
 

понимании. Даром 

приняли – даром 

отдавайте. 

Тема добра и зла в 

русских народных 

сказках и былинах. 

Раскрытие смысла 

понятий «добро» и 

«зло» в сравнении и 

сопоставлении.  

Основные термины и 

понятия: даром 

приняли – даром 

отдавайте, искренность, 

честь, достоинство, 

сопричастность, 

самоотверженность, 

сопереживание. 

сопереживание;  иметь представление о 

христианских воззрениях на суть борьбы 

добра и зла в мире; 

- проявлять стремление к совершению 

добрых дел и поступков;  

- оценивать свои поступки, классифицируя 

их как хорошие и плохие;  

- иметь представление об опорном 

конспекте; приобретать навыки  работы с 

опорным конспектом.
 

Личностные результаты:  

- формирование  православного 

представления о добре и зле; 

- умение отличать хорошие поступки от 

плохих; 

- формирование умения работы с опорным 

конспектом; 

- приобретение основных навыков  работы с 

опорным конспектом. 

отработка новых 

терминов и понятий, 

коллективное 

размышление над 

проблемой: «Зачем 

творить добрые дела?», 

работа с опорным 

конспектом, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.69, написание 

сочинения по темам: «А 

какие добрые дела 

совершаю я?», «Мои 

добрые дела» (по 

желанию).
 

23
 

Чудо в 

жизни 

христианина 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбини-

рованный) 

1 - способствовать 

осознанию православного 

понятия  «чудо», его 

ощутимой значимости  в 

жизни  человека; 

- мотивировать на  

гуманное и бережное 

отношению ко всему 

живому в природе;  

- способствовать 

осознанию  значимости 

дружеской поддержке и 

О христианских 

добродетелях. Связь 

понятий «вера» и 

«верность». Гимн 

любви: любовь 

долготерпит, 

милосердствует, 

любовь не завидует, 

любовь не гордится, не 

ищет своего, не 

раздражается, не 

радуется неправде. 

Проявление дружбы. 

- иметь представления о терминах и 

понятиях: гимн любви, добродетель, 

порядочность, бескорыстие, 

взаимопонимание, долготерпение, не искать 

своего, не радоваться неправде; 

- понимать разницу и сходство понятий 

«вера», «верность»;  

- стремиться к выстраиванию добрых и 

хороших отношений с людьми (в семье, 

классе);  

- стремиться к  бережному отношению ко 

- беседа с классом о 

христианских 

добродетелях, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, чтение текста 

учебника по ролям, 

продолжить предложение 

«Чудо в жизни 

христианина – это…», 

составление 

предложений с 

применением новых 



  
 

Форма урока: 

руглый стол 

доверия  в повседневной 

жизни человека; 

- мотивировать на 

уважительное отношение  

друг  к другу. 

 

Роль доверия в 

укреплении дружбы. 

Качества настоящего 

друга и их проявление в 

повседневных 

отношениях.  

Основные термины и 

понятия: гимн любви, 

добродетель, 

порядочность, 

бескорыстие, 

взаимопонимание, 

долготерпение, не 

искать своего, не 

радоваться неправде. 

всему, что создано природой и человеком;  

- осознавать  значимость и жизненную 

ценность таких категорий как любовь, 

верность, дружба, доверие. 

Личностные результаты:           - 

стремление к  бережному отношению ко 

всему живому;  

- умение выстраивать дружеские 

отношения; 

- стремление к проявлению дружеских 

отношений, доверию. 

 

терминов и понятий, 

подбор синонимичных 

значений к изученным 

терминам, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.71.
 

24 Православие 

о Божием 

суде 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 - мотивировать на  личную 

ответственность за 

совершаемые поступки, на 

основе представлений о 

нравственных и моральных 

нормах;  

- способствовать 

формированию умения 

составить план урока с 

опорой на учебный 

материал; 

- способствовать 

формированию умения 

самостоятельно выявлять в 

текстах библейские 

сюжеты. 

Вера христиан в 

бессмертие. Притча о 

Божием суде. Легенда о 

Христофоре.  

Основные термины и 

понятия: Божий суд, 

бессмертие души, 

легенда, Христофор. 

- уметь объяснить происхождение понятия 

«Божий суд»; - иметь представления о 

терминах и понятиях: Божий суд, 

бессмертие души, легенда;  - понимать 

значимость личной ответственности за 

совершаемые поступки; 

- уметь самостоятельно выявлять в текстах 

библейские сюжеты; 

- уметь  составить план урока с опорой на 

учебный материал. 

Личностные результаты: 

- понимание личной ответственности за 

совершаемые поступки;- умение  составить 

план урока с опорой на учебный материал;  

- стремление к умению самостоятельно 

выявлять в текстах библейские сюжеты. 

- беседа с классом о 

христианских 

добродетелях, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий, описание 

картин  В. Васнецова 

«Радость праведных о 

Господе»,  Б. Диркса 

«Святой Христофор», 

ознакомление с рубрикой 

«Это интересно»,  

выполнение заданий в 

рабочей тетради, работа с 

опорным конспектом.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.75. 



  
 

25 Таинство 

Причастия -

Евхаристия

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности  

 

1 - мотивировать на 

ознакомление  с 

православными 

таинствами;  

- формировать умение 

преобразования 

информации из одной 

формы в другую, с  

выбором наиболее 

удобным для усвоения и 

запоминания; 

- формировать умение 

анализировать сюжеты  

текстов из учебника 

«Основы православной 

культуры»;  

 

Тайная вечеря. 

Православные 

Таинства. Отличие 

Таинства от традиции 

Евхаристия. Литургия.  

Влияние веры на 

поступки людей. 

Основные термины и 

понятия: Тайная 

Вечеря, таинство, 

Евхаристия, литургия. 

 

- понимать суть православных таинств;  

- иметь представления о православных 

терминах и понятиях: Тайная Вечеря, 

таинство, Евхаристия, литургия; 

Личностные результаты: 

- понимание  сути православных таинств;  

- стремление к умению преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, с  

выбором наиболее удобную для усвоения и 

запоминания;  

- стремление к умению самостоятельно 

анализировать сюжеты  текстов из учебника 

«Основы православной культуры»;  

- умение составления сложного плана по 

учебному тексту. 

- беседа с классом о 

православных таинствах, 

таинстве  Евхаристии, 

объяснение и отработка 

новых терминов и 

понятий,  просмотр 

видеофрагмента о 

совершении таинства 

Евхаристии,  обобщение 

полученных новых 

знаний по уроку, работа с 

опорным конспектом, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.79. 
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Монастырь 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

1 - учить составлению 

устного рассказа по 

изучаемой теме с опорой 

на вопросы и задания из 

учебного пособия «Основы 

православной культуры»;   

-  формировать навыки 

работы с текстом учебника 

через анализ рубрики «Это 

интересно»;  

- продолжить формировать 

умение оформлять  мысли 

в письменной речи; 

Монастырь – Царствие 

Божие на земле. 

Монашество. Его суть. 

Послушание. Отказ 

монахов от мирской 

жизни. Монашеское 

облачение. Трифоно-

Печенгский монастырь. 

Основные термины и 

понятия: монастырь, 

монашество, монах, 

насельник, послушание, 

мирская жизнь, 

- иметь представление о терминах и 

понятиях: монастырь, монашество, монах, 

насельник, послушание, мирская жизнь, 

монашеское облачение; 

- развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

 Личностные результаты: 
- умение составить устный рассказа по 

изучаемой теме с опорой на вопросы и 

задания из учебного пособия; 

-  формирование навыков работы с 

дополнительным текстом учебника через 

анализ по алгоритму;  

- беседа с классом о 

монастыре, просмотр 

фрагмента видеофильма 

о монастыре, 

виртуальная экскурсия в 

монастырь, объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий,  

чтение и ознакомление с 

рубриками «Это интерес-

но», составление устного 

рассказа о монастыре по 

вопросам и заданиям из 

учебного пособия; 



  
 - мотивировать  на  

правильное осознание 

понятия «свобода выбора»; 

- мотивировать на развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости.  

монашеское облачение. 

 

- стремление к умению оформления  мыслей 

в письменной речи; 

- правильное осознание понятия «свобода 

выбора»; 

- стремление к развитию эмоциональной 

отзывчивости. 

 

оформление рассказа в 

письменной речи, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.83.
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Отношение 

христианина 

к природе 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

1 - мотивировать на 

ценностное отношение к 

природе и всем её формам 

жизни; 

- способствовать 

формированию умения 

внимательно и 

уважительно слушать 

собеседника при ведении 

диалога; 

- формировать умение 

самостоятельно отбирать 

нужную и полезную 

информацию  для 

выполнения заданий 

творческого характера. 

 

Личная ответственность 

человека за сохранение 

природы. 

Экологический кризис. 

Природа просит 

помощи. Природа для 

христианина – Божий 

храм. 

Основные термины и 

понятия: личная 

ответственность, 

экологический кризис, 

природоохранные зоны, 

праведник Ной, 

всемирный потоп. 

- иметь представления о терминах и 

понятиях: личная ответственность, 

экологический кризис, природоохранные 

зоны, праведник Ной, всемирный потоп; 

- осознавать значимость и ценность всех 

форм жизни в природе; 

- стремиться к умению уважительно и 

внимательно  слушать собеседника при 

ведении диалога; 

- уметь самостоятельно отбирать нужную и 

полезную информацию  для выполнения 

заданий творческого характера. 

 

Личностные результаты:  

- ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни;  

- бережное отношение к животным и 

растениям; 

- стремление к уважительному отношению к 

собеседнику при ведении диалога; 

- уметь самостоятельно отбирать нужную и 

полезную информацию  для выполнения 

заданий творческого характера. 

 

- беседа с классом об 

отношении христианина 

к природе, составление 

устного рассказа по теме 

«Как нужно относиться к 

природе» (групповая 

работа), самостоятельная 

работа с источниками 

информации по проблеме 

возникновения 

Вселенной, составление 

плана по теме урока, 

работа с опорным 

конспектом, 

ознакомление с рубрикой 

«Это интересно», 

ознакомление с картиной                  

И. Айвазовского 

«Всемирный потоп».  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.85.
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Пасха 

Тип урока: 

изучение и 

1 - мотивировать на 

осмысление сути 

праздника Пасхи; 

Пасха Христова. 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи 

православными 

- иметь представления о терминах и  

понятиях: Спаситель, Воскресение Христа, 

Пасха, пасхальный гимн, жертвенная 

- беседа с классом о 

самом главном 

православном празднике 

– Пасхе Христовой, 



  
первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

 

- учить передачи 

содержания в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде;  

- продолжить 

формирование овладения 

приёмами монологической 

и диалогической речи. 

 

 

христианами. 

Пасхальный гимн. 

Жертвенная любовь. 

Любовь Христа к 

людям. Любовь,  

победившая смерть. 

Основные термины и 

понятия: Спаситель, 

Воскресение Христа, 

Пасха, пасхальный 

гимн, жертвенная 

любовь, любовь,  

победившая смерть. 

любовь, любовь,  победившая смерть; 

- стремиться к осознанному осмыслению 

материала, изученного на уроке; 

- уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

-  овладевать приёмами монологической и 

диалогической речи;  

Личностные результаты: 
- стремление к осознанию сути 

православных праздников; 

- умение передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

- овладение приёмами монологической и 

диалогической речи;  умение установить 

причинно-следственные связи, выстраивая 

логическую цепочку рассуждений.  

 

ответы на вопросы по 

тексту учебника, 

просмотр видеосюжета  о 

праздновании светлого 

Христова Воскресения, 

слушание колокольного 

звона, составление 

предложений с 

применением новых 

терминов и понятий, 

работа с опорным 

конспектом, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.31; обсуждение с 

членами семьи важных 

моментов, касающихся 

празднования Пасхи.
 

29 Христианин 

в труде 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

(комбиниро-

ванный) 

 

1 - мотивировать на 

осознание значимости 

труда в жизни человека и 

общества; 

- мотивировать на 

овладение основами 

самообслуживающего 

труда; 

- способствовать 

формированию умения 

уважительно относиться к 

любому общественно-

полезному труду; 

- мотивировать на 

Значимость труда в 

жизни человека и 

общества. Потребность 

в труде. Призвание 

Богом к труду первых 

людей. Христианское 

отношение к труду.  

Понятие «работать на 

совесть». Трудовые 

дела в школе и дома. 

Повседневные дела и 

ответственность за их 

выполнение. 

- осознавать значимость труда в жизни 

человека и общества. 

- уметь уважительно относиться к любому 

общественно-полезному труду; 

- проявлять уважительное отношение к 

чужому труду; 

- стремиться к добросовестному 

исполнению поручений классного 

коллектива. 

Личностные результаты:           - 

стремление к осознанию значимости труда в 

жизни человека и общества; 

- беседа с классом о 

необходимости труде в 

жизни, вопросно-

ответная форма работы в 

парах по изучаемому 

материалу, продолжить 

предложение 

«Христианин в труде – 

это  значит…», 

ознакомление с картиной 

М.Нестерова «Труды 

Сергия Радонежского», 

устное описание 

картины, выполнение 



  
уважительное отношение к 

чужому труду, на 

добросовестное 

выполнение поручений 

классного коллектива. 

 

Основные термины и 

понятия: значимость 

труда, общество, грех, 

пост, «работать на 

совесть», повседневные 

дела. 

- формирование умения уважительно 

относиться к любому общественно-

полезному труду; 

- уважительное отношение к чужому труду; 

- стремление к овладению основами 

самообслуживающего труда. 

заданий в рабочей 

тетради.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.93. 
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Защита 

Отечества 

Тип урока: 

изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

и способов 

деятельнос-

ти (комбини-

рованный) 

 

Форма урока: 

круглый стол 

1 - мотивировать на 

осмысление понятий: 

истинный патриотизм, 

защита Отечества, долг; 

- мотивировать на 

проявление уважительного 

отношения к защитникам 

Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной 

войны;  

- формировать умение 

самостоятельно 

подготовить выступление 

по изучаемой теме;  

- мотивировать на личную 

ответственность за 

содеянные поступки на 

основе представлений о 

морали и нравственных 

нормах;   

 

О святых защитниках 

Родины. Воин – 

христианин. 

Оборонительная война 

– война справедливая. 

Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. 

Илья Муромец. 

Александр Невский. 

Фёдор Ушаков.  

Основные термины, 

понятия, имена 

собственные: защита 

Отечества, вера, святые 

защитники, воин – 

христианин, 

миротворец, 

справедливая война, 

Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, 

Илья Муромец, 

Александр Невский, 

Фёдор Ушаков. 

- иметь представления о терминах, 

понятиях, именах собственных: защита 

Отечества, вера, святые защитники, воин – 

христианин, миротворец, справедливая 

война, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Илья Муромец, Александр 

Невский, Фёдор Ушаков; 

- проявлять уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- уметь самостоятельно подготовить 

выступление по теме «Защитники 

Отечества»;  

- брать на себя личную ответственность за 

содеянные поступки.   

Личностные результаты: 
- уважительно относиться к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны;  

- умение самостоятельно подготовить 

выступление по изучаемой теме;  

- усвоение представлений о морали и 

нравственных нормах и ответственность за 

поступки, не соответствующие таковым 

категориям.   

 

- беседа с классом о 

защите Отечества, работа 

в группах, анализ 

ситуационных заданий, 

ознакомление с 

картинами В.Гурьянова 

«Святой Сергий 

Радонежский 

благословляет князя 

Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву», 

М.Нестерова «Святой 

князь Александр 

Невский», В.Васнецова 

«Богатыри», 

прослушивание песен о 

Великой Отечественной 

войне, работа с опорным 

конспектом. 

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.91; беседа с членами 

семьи о защитниках 

Отечества, о 

родственниках- участ-

ников  боевых действиях 

(трудившихся в тылу). 
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Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 - мотивировать на 

формирование чувства 

гордости за своё 

Отечество; 

- мотивировать на развитие 

патриотического 

самосознания; 

- мотивировать на 

стремление к выбору 

активной жизненной 

позиции; 

- формировать умение 

объяснить мотивацию 

собственных поступков. 

Отечество – это все мы. 

Чувство гордости за 

своё Отечество. Любовь 

и преданность своей 

Родине. Любовь – это 

служение. Ценность 

любви не в том, что 

любят вас, а в том, что 

вы сами способны 

любить других. 

Воспитание 

патриотического 

самосознания. 

Основные термины и 

понятия: чувство 

гордости за Отечество, 

преданность Родине, 

ценность любви, 

служение, способность 

любить, патриотическое 

самосознание, 

общественно-значимая 

мотивация. 

- испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

- развивать патриотическое самосознание; 

- стремиться к выбору активной жизненной 

позиции;  

- понимать мотивацию собственных 

поступков; 

Личностные результаты: 

- осознание чувства гордости за Родину; 

- стремление к развитию патриотического 

самосознания; 

- стремление к выбору активной жизненной 

позиции; 

- умение объяснить мотивацию собственных  

поступков. 

- беседа с классом о 

любви и уважении к 

Отечеству, объяснение и 

отработка новых 

терминов и понятий, 

составление устного 

рассказа по теме 

«Отечество – это все 

мы», оформление 

рассказа в письменной 

речи (5-6 предложений), 

работа с информативной 

литературой, словарями 

по поиску определений 

по  изучаемым терминам 

и понятиям, вопросо-

ответная форма работы в 

парах и группах по 

закреплению учебного 

материала.  

Домашнее задание: 

вопросы и задания, 

стр.95. 

32 Подготовка   

творческих 

работ (темы: 

«Моя семья», 

«Мой друг», 

«Моё Отечес-

тво», «Моё 

отношение к 

людям»; «С 

чего начина-

ется 

1 - формировать умение 

излагать и 

аргументировать свою 

собственную точку зрения;  

- формировать умение 

соотносить   результаты 

деятельности с 

поставленной целью, 

задачами; 

- формировать умение 

Повторение основных 

содержательных 

моментов по курсу 

«Основы православной 

культуры». 

Определение темы  для 

индивидуальных 

творческих работ. 

Выделение основных 

этапов творческой 

работы.
 

- повторить новые понятия, термины, 

изученные на уроках «Основы православной 

культуры»; 

- составить план выполнения творческой 

работы; 

 - соотносить  результаты деятельности с 
поставленной целью, задачами; 

- уметь оценить результаты деятельности; 

- уметь договариваться и распределять роли 

- краткая беседа с 

классом по материалу, 

изученному в течение 

учебного года, работа с 

информативными 

источниками 

(православные словари, 

справочная литература), 

подготовка к написанию  

творческой работы, 

повторение общего 



  
Родина?», 

«Мой папа 

(дедушка) – 

защитник 

Родины». 

Тип урока: 

комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности. 

оценивать результаты 

любой учебной 

деятельности; 

- формировать умение 

договариваться друг с 

другом, распределяя роли в 

совместной деятельности. 

 

 

в совместной деятельности. 

 Личностные результаты:          - 

соотнесение  полученных результатов своей 

деятельности с поставленной целью, 

задачами; 

- оценка результатов деятельности; 

- умение договариваться и распределять 

роли в совместной деятельности. 

 

 

алгоритма написания 

плана, составление плана 

по выбранным темам, 

ответы на вопросы по 

написанию творческих 

работ, общие 

рекомендации для их 

написания.  

Домашнее задание: 

беседа с членами семьи 

для подготовки к 

написанию творческой 

работы по выбранной 

теме. 

33 Выступле-

ние обучаю-

щихся с 

творческими 

работами 

Тип урока: 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний и 

способов 

деятельности 

 

1 - способствовать развитию 

умения излагать свое 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, 

подтверждая её фактами;  

- способствовать развитию 

умения критично 

относиться к своему 

мнению, быть готовым 

изменить его; 

способствовать развитию 

умения уважительно 

относиться к чужому 

мнению;- мотивировать на 

объективное оценивание 

результата выполнения 

собственной работы и 

творческих работ 

одноклассников 

Определение критериев 

оценки творческих 

работ. Оценивание 

успешности 

выполнения творческих 

работ (с опорой на 

имеющиеся критерии). 

- уметь излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения; 

критично относиться к своему мнению, 

быть готовым изменить его; 

- уметь уважительно относиться к чужому 

мнению; - определять в диалоге с 

одноклассником и учителем степень 

успешности выполнения своей работы, 

работы других; 

Личностные результаты   - умение 

излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения; умение критично 

относиться к своему мнению, быть готовым 

изменить его;- умение уважительно 

относиться к чужому мнению; - стремление 

к объективному оцениванию творческих 

работ одноклассников. 

Представление 

обучающимися  своих 

творческих работ. 

 



  
34 Праздник  

«Диалог 

культур во 

имя 

гражданского 

мира и 

согласия»  

Тип урока: 

проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельности 

 

1 -способствовать развитию 

умения слушать и  

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения; 

- обобщить знания, 

понятия и представления о 

ценностно-смысловых 

мировоззренческих 

основах; - способствовать 

формированию образа 

мира как единого и 

целостного при 

существовании 

многообразия 

вероисповеданий, культур; 

- учить организовать 

учебное взаимодействие 

для выполнения общего 

дела, договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои собственные  

интересы и взгляды.  

 

Совместная работа по  

подготовке  к 

празднику «Диалог 

культур во имя 

гражданского мира и 

согласия». 

- использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством  

учителя; перерабатывать приобретённую 

информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания 

нового продукта;  уметь договариваться с 

одноклассниками, согласуя с ними свои 

собственные  интересы и взгляды, для 

выполнения общего дела.  

Личностные результаты:  

- дружеское общение, взаимопомощь  в ходе 

подготовки творческих проектов 

(фотовыставка, конкурс рисунков, 

оформление помещения для проведения 

праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия»; 

- понимание и уважительное отношение к 

творчеству других народов, их культур, 

иных взгляды, интересов; -стремление к 

умению организовать учебное 

взаимодействие для выполнения общего 

дела, договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои собственные  интересы и 

взгляды.  

Презентация 

обучающимися на 

празднике своих 

творческих проектов 

(различные виды 

народного творчества, 

стихи, песни, танцы, кухня 

народов России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Модуль «Основы светской этики»  

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

План/ 

факт 

 

      

Тема урока 

 Тип урока 

 

 

Элемент содержания 

        

                               Планируемые результаты  

          Предметные результаты Личностные и  

метапредметные результаты 

Формы  

работы на 

уроке 
     Научится Получит возможность  

научиться 

1  Россия - наша Родина. 

Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

Россия. Родина. Патриот. 

Отечество. Столица.  

Президент. Государственные 

символы. Духовный мир человека. 

Культурные традиции - богатство 

нашей страны. 

узнавать государствен-

ную символику РФ, 

проявлять уважение к 

народам, населяющим 

Россию, к их истории и 

культуре. 

 

принимать 

нравственные 

ценности:  Отечество, 

долг, нравственность, 

 миролюбие, как 

основы культурных 

традиций многонацио-

нального народа 

России. 

 

ЛУУД: формировать основы 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

РУУД: осознавать этапы 

организации учебной работы. 

Творческая 

работа 

«Составить 

предлож.  

со словами: 

Россия, 

Отечество, 

президент, 

патриот» 

2  Что такое светская 
этика 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

Понятие этика. Наука этика. 

Область изучения этики - 

мораль. Основатель науки 

этика. Религиозная и светская 

этика. 

первоначальным 

представлениям о светс- 

кой этике. 

понимать значение 

 этики в выстраивании 

конструктивных отношений 

в обществе. 

 

РУУД: овладевать 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

ПУУД: овладевать 

логическими действиями 

сравнения, установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построений рассуждений. 

ЛУУД: формировать основы 

 для принятия культурных 

традиций своей страны. 

 

Работа в 

парах, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

3  Культура и мораль. 
Особенности морали 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

Понятие культура.  

Культура – вторая природа. 

Материальная и духовная 

культура. Особый вид 

духовной культуры - мораль. 

Культурный человек и 

культура поведения. 

Особенности морали. 

Моральные нормы. 

первоначальным 

представлениям об 

основах светской 

морали;  осознавать 

прочитанный  и 

услышанный текст, 

соотносить поступки  

героев с моральными и 

нравственными нормами, 

делать выводы. 

понимать значение 

морали и культуры в  

жизни людей и общест- 

тве; понимать и  

принимать значение 

нравственных норм для 

достойной жизни  

личности. 

Творческая 

работа 

«Составл-ие 

пословиц со 

словами: 

культура, 

этика, 

моральный 

4  Этика и этикет 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Правила хорошего поведения 

- этикет. Сущность понятия. 

Одежда и этикет. Значение 

речи для этикета. Правила 

этикета для каждого. 

оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, сверстники) в с 

позиции развития 

этических чувств.  

 Работа в 

парах, 

разбор 

коммуникат. 

ситуаций 

        



  
5 Свобода и моральный 

выбор человека 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

Сущность понятий  свобода и 

моральный выбор. Связь 

свободы с моральным 

выбором. Выбор между 

нравственным и безнравст-

венным поведением. 

осознавать ценность 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни. 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе. 

 

ЛУУД: развитие самостоятель-

ности и личной ответственности  

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справед-

ливости. 

ПУУД: обобщать сведения,  

делать выводы, проводить 

сравнения на текстовом  

материале. 

Работа в 

группе; 

разбор 

коммуникат. 

ситуаций 

6  Свобода и 
ответственность 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Сущность понятия ответст-

венность. Ответственность 

человека за совершаемые 

действия. 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением сущест-

венных признаков. 

 беседа по 

теме с  

использова-

нием 

литературн. 

примеров 

7-8  Добро и зло 
Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

Главные моральные понятия 

- добро и зло. Составляющие 

понятия  зло.  Нравственная 

ценность -добро. Стремление 

к добру - цель человеческой 

морали. Изменение представ-

лений о добре и зле в ходе 

исторического развития. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; учитывать 

другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

чувству ответственнос-

ти  за себя и своих 

близких. 

понимать чувства 

других людей, 

сопереживать  и 

помогать  им. 

ЛУУД: воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

КУУД: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки.  

РУУД: овладевать 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а так-

же находить средства её 

осуществления. 

ПУУД: обобщать сведения, 

делать выводы, проводить 

сравнения на текстовом 

материале. 

 

беседа с уч-

ся о добре и 

зле; выпол-

нение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

9-10  Добродетель и порок 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

 

Добродетель и порок. 

Человеческие пороки. 

Добродетельный человек, 

каков он? Добродетель и 

порок -  две противополож-

ные характеристики 

личности. 

 

 

осознавать 

прочитанный  и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с нравствен-

ными нормами, делать 

выводы. 

 

 

преобразовывать 

практическую зада- 

чу в познавательную. 

Работа в 

группах: 

приготовить 

рассказ с 

примерами 

добродетель

ных и 

порочных 

поступков 

11  Справедливость 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

 

Сущность понятия справед-

ливость. Моральные правила 

поведения, соответствующие 

принципам справедливости.  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

понимать и принимать 

значение морально 

ответственного  

поведения в жизни  

человека и общества. 

 

РУУД: развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения. 

КУУД: готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать существование 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собствен- 

ную точку зрения. 

Беседа; разбор 

ситуаций; 

работа в  

парах.  

12  Альтруизм и эгоизм 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

Сущность понятий альтруизм 

и эгоизм. Понятие разумный 

эгоизм. 

передать главное из 

прочитанного и 

прослушанного текста. 

 

 Работа с 

понятиями  

урока, разбор 

ситуаций с 



  
деятельности  

 

 

 опорой на 

личностный 

опыт уч-ся 

13-14  Дружба и 
порядочность 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

Человеческие отношения в 

обществе. Понятие «дружба» 

и её составляющие ценност-

ные черты. Порядочность. 

оценивать характер 

взаимоотношений  

людей с позиции  

развития этических  

чувств.  

 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе. 

 

 

сформировать  

внутреннюю установку 

личности поступать 

согласно своей совести. 

ЛУУД: формирование  

моральной самооценки, 

ориентации  на моральные  

нормы и их выполнение. 

РУУД: осуществлять  

пошаговый и итоговый 

самоконтроль результатов 

деятельности. 

Беседа о  

дружбе и 

порядочности, 

составление 

рассказа о  

своём друге 

15  Нравственный 
поступок  
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Главные вопросы в этике. 

Поступок, его оценка, 

управление поступками. 

Нравственный поступок и его 

признаки. 

грамотно 

формулировать 

вопросы. 

самостоятельно 

обращаться к вопросам, 

заданиям учебника. 

 

Беседа, 

работа в 

группах: 

анализ 

поступка 

литературн. 

героя 

16  Вежливость 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Понятия «вежливость», 

«уважение».  Происхождение 

слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. 

Обычай рукопожатия, 

обычай снимать головной 

убор. Отношение к 

недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, 

извинение. Умение слушать 

друг друга. 

оценивать характер 

взаимоотношений  

людей с позиции  

развития этических  

чувств; 

осознанно  использовать 

слова вежливости в разных 

жизненных   ситуациях;    

соблюдать правила 

вежливости  и  этикета  

на улице, в школе и дома; 

 

понимать и принимать 

значение морально 

ответственного  

поведения в жизни  

человека и общества 

ЛУУД: воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

КУУД: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки.  

 

Работа в 

группе, 

разбор 

этических 

ситуаций, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

17  Честность и 
искренность 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Понятия честность и 

искренность. Значение выра-

жений о честности («честное 

слово», «честно исполнять 

свой долг», «жить по совести, 

честно» и др.). 

Что значит быть честным с 

самим собой, с окружа-
ющими. Искренность — 

составная   часть   честности. 

Честность по выполнению 

правил поведения в школе и 

дома, соблюдению законов. 

сравнивать и сопоставлять; 

критически осмысливать 

свои поступки; оценивать 

позитивные качества 

честности; соотносить 

иллюстрацию с текстом 

проявлять честность по 

выполнению правил 

поведения в школе и  

дома, соблюдению  

законов; решать практиче-

ские задачи и  

рассмотреть часто 

возникающие ситуации; 

 

ЛУУД: формирование  

моральной самооценки, 

ориентации  на моральные  

нормы и их выполнение. 

РУУД: осуществлять 

пошаговый и итоговый 

самоконтроль результатов 
деятельности. 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради; 

индивид. 

задания 



  
18  Гордость и гордыня 

Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Понятия гордость и гордыня. 

Чувство собственного   

достоинства   человека, само-

уважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и 

гордыня, зависть. 

Воспитание положительных 

качеств  личности,  тренинги.   

Гордость за хорошие дела и 

поступки героев России 

иметь представление 

о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуваже-

ние, человечность, 

скромность, 

тщеславие. 

 

проявлять порядочность и 

скромность, гордость за 

поступки героев России; 

раскрывать авторский   

замысел   художествен- 

ного произведения, 

выявлять в нем  

этические понятия:  

гордость и гордыня 

РУУД: развитие этических 

 чувств как регуляторов 

морального поведения. 

КУУД: готовность слушать 

собеседника, вести диалог,  

признавать существование 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собствен- 

ную. 

 

Работа в 

группе, 

разбор 

этических 

ситуаций с 

опорой на 

личностный 

опыт уч-ся 

19  Совесть. Стыд, вина и 
извинение 
Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

 

Понятия стыд, вина и 

извинение. Чувство вины и 

раскаяние. Чувство вины и 

извинение. Извинение и 

прощение. Различия понятий 

стыд и совесть. Внутренний 

судья человека. 

оценивать характер 

взаимоотношений 

людей с позиции разви-

тия этических чувств,  

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей 

  

ЛУУД: ценить и принимать 

базовые ценности: «добро», 

«родина»,  «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли- 

вость», «понимать позицию 

другого. 

ПУУД: овладевать 

логическими действиями 

сравнения, установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построений рассуждений. 

ЛУУД: формировать основы  

для принятия культурных 

традиций своей страны. 

 

Работа в 

группе, 

разбор 

этических 

ситуаций с 

опорой на 

личностный 

опыт уч-ся 

20  Честь и достоинство 
Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

 

Качества, помогающие 

определять нравственную 

ценность человека. Сущность 

понятий честь и достоинство. 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

соотносить впечатле-

ния со своим 

жизненным опытом. 

 

чувствам 

нравственности, 

основанных на свободе 

совести и духовных 

традициях народов 

России.  

 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

21  Терпение и труд 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

 

Значения слова терпение. Что 

такое труд. Трудовые дела в 

школе и дома. Домашние по-

ручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Свободный и посильный 

труд. Твои любимые дела. 

Потребность в труде. 

Сочетание труда умственного 

и физического. Учеба — 

важнейший труд школьника 

- иметь представление 

о понятиях: терпение, 

труд, прилежание, 

старание,    профессия,     

отдых, лень. 

 

- заниматься   

самообслуживающим   

трудом;   выполнять 

порученное дело,  

практические задания; 

бережно относиться к 

материальным и 

духовным ценностям; 

давать определения по-

нятий;   отгадывать  

ребусы,  решать 

кроссворды 

 

РУУД: развитие этических 

 чувств как регуляторов 

морального поведения. 

КУУД: готовность слушать 

собеседника, вести диалог,  

признавать существование 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собствен- 

ную. 

 

Работа в  

группе,  

индивид.  

задания 

22-23  Род и семья - исток 
нравственных 

Понятия род, семья и 

родословная. Семейные роли 

самостоятельно 

обращаться к вопросам, 

проявлять 

взаимопомощь, 

РУУД: определять общие цели и 

пути её достижения, уметь 

 

 



  
отношений. Семейные 
традиции 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

 

и обязанности. Задачи рода и 

семьи. 

заданиям учебника и 

материалам 

приложения. Иметь 

представление о 

понятиях: род, 

родословие, семья, фа-

милия. 

 

стремиться    

совершать   добрые 

дела;   соизмерять  

свои  потребности с 

потребностями членов 

семьи; изготовить 

аппликацию; ответить 

на вопросы анкеты; на-

писать эссе; 

подготовить фотогазе-

ту, презентацию 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности. 

КУУД: Излагать  

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

ЛУУД: развивать 

эстетические чувства как 

регуляторов морального 

поведения. 

 

Сообщение  

уч-ся; 

рассказ –

презентация 

о семейных 

праздниках 

24  Сердце матери 
Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

 

Роль матери в семье. День 

матери в России. Традиция 

празднования Дня матери у 

народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье — 

нераздельные понятия. Мать 

— творец человека.  

Подарить радость маме. 

Бережное отношение детей к 

родителям, родным и 

близким 

Иметь представление 

о понятиях: семья, 

любовь, счастье, забо-

та, терпение 

 

проявлять вниматель-

ное и уважительное 

отношение к своим 

близким, к маме;  

участвовать в клас-

сных играх; структу-

рировать учебный 

материал по 

предложенному плану 

 

ЛУУД: ценить и принимать 

базовые ценности: «добро», 

«родина»,  «семья», «мир», 

«справедливость», «понимать 

позицию другого; проявлять 

уважительное отношение к  

своим близким, к маме. 

 

 

 
Чтение стихо-

творений о 

Маме; работа 

в группе 

25   
Золотое правило 
нравственности 
Изучение и первичное 
закрепление новых 

знаний и способов 
деятельности 

Трактовка золотого правила 

нравственности. Применение 

золотого правила в жизни. 

формулировать  

собственное мнение и 

позицию. 

учитывать другое мне-

ние и позицию,  

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

 

- уметь находить 

примеры применения  

золотого правила этики 

в обыденной  жизни;  

- уметь выделять  

основные категории  

золотого правила 

нравственности;  

- стремиться к 

выстраиванию  

правильных 

взаимоотношений с 

родственниками, 

педагогами, 

одноклассниками, 

друзьями 

 

 

ЛУУД:  

- стремиться к усвоению 

основных  общепринятых 

норм морали и 

нравственности; усвоению 

основных категорий  золотого 

правила нравственности и их 

применение; 

- стремиться  к правильному 

выстраиванию взаимоотно-

шений со всеми людьми;  

- стремиться к усвоению  

общепринятых человеческих 

норм морали и 

нравственности. 

 

 

Работа в  

группе,  

разбор  

этических 

ситуаций с 

опорой на 

личностный 

 опыт уч-ся 



  
26-27  Нравственные идеалы 

Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Смелые и сильные 

защитники Отечества - 

богатыри. Правила честного 

поединка. Важнейшая 

добродетель воинской 

дружбы - верность. Рыцари, 

джентльмены и леди. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

понимать и принимать 

значение морально 

ответственного  

поведения в  

жизни человека и 

общества 

ЛУУД: формирование  

моральной самооценки, 

ориентации  на моральные  

нормы и их выполнение. 

 

Беседа о  

дружбе и 

порядоч-

ности,  

честности, 

смелости»; 

работа в 

парах 

 
28  Образцы нравствен-

ности в культуре 
Отечества 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

деятельности 

Нормы - образцы нравствен-

ного поведения в культуре 

России - труженик, патриот, 

воин, коллективист. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; учитывать 

другое мнение, 

стремиться к координа-

ции различных позиций 

в сотрудничестве. 

понимать и принимать 

значение нравственных 

норм для достойной 

жизни личности.  

 

ЛУУД: формировать основы  

для принятия культурных 

традиций своей страны. 

ПУУД: овладевать 

логическими действиями 

сравнения, установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построений рассуждений. 

 

 

Работа в 

группе; 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

29  Правила твоей жизни 
Изучение и первичное 

закрепление новых 
знаний и способов 

Сознательная дисциплина 

учащихся в школе. Правила 

приема пищи в школе. 

Этикет школьного праздника. 

Самообслуживание учащих-

ся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во 

дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. 

Распорядок дня ученика. 

Культура общения 

сверстников. 

 

Иметь представление 

о понятиях: правила, 

дисциплина, чест-

ность, равнодушие, 

сочувствие, 

вежливость. 

 

уметь: выполнять 

требования соблюдения 

дисциплины;  

заниматься самообслу-

живанием; поддержи- 

вать чистоту в школе и 

дома;  

соблюдать распорядок  

дня; выполнять правила 

личной безопасности; 

определить свое 

 поведение или свою 

позицию, обосновать 

поступок 

ЛУУД: формирование  

моральной самооценки, 

ориентации  на моральные  

нормы и их выполнение; 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

КУУД: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

Работа в 

группе; 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради; 

мини-

проекты  

уч-ся 

 

30  Праздники народов 
России 
Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

Христианские   праздники.   

Происхождение  Масленицы.   

Великий пост. Пасха,  

Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, 

Крещение.   Праздничный 

застольный этикет. Курбан-

байрам, день Сангхи и др. 

иметь представление о 

понятиях:  праздник, 

религия,  христианство, 

мусульманство, буддизм, 

крещение, свобода  

совести. 

уметь: подобрать  посло-

вицы и поговорки;  

;пользоваться словарем; со-

ставлять  план  для  

сообщения; работать с 

разнообразными источ-

никами информации 

ЛУУД: уметь: выполнять 

правила поведения на 

праздниках; проявлять 

чувство уважительного, 

терпимого отношения к 

людям, к их религии;  

пользоваться справочниками 

и словарями 

Сообщение 

уч-ся 



  
31  Любовь и уважение к 

Отечеству.  
Комплексное 

применение знаний и 

способов 
деятельности.  

 

 

Духовные традиции. 

Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

Любовь - основа нашей 

жизни. Любовь - служение на 

благо Отечества. 

чувствам гордости за  

свою Родину, 

героическое прошлое 

России, чувствовать 

эмоциональную 

сопричастность 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

понимать и осозна- 

вать  ценность 

нравственности и духов- 

ности в человеческой  

жизни. 

ЛУУД: воспитывать 

доверие  и уважение к 

истории и культуре   

Отечества. 

Работа в 

группе; 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

32-33  Подготовка и 
реализация творческих  
проектов. 
Комплексное 

применение знаний и 

способов 
деятельности.  

 

Индивидуальные 

консультации, сбор 

материала. Подготовка 

сообщения по выбранным 

темам. 

поиск необходимой 

информации для вы-

полнения заданий. 

подготовка сообщений 

и проектов по 

выбранным темам. 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебной 

задачи. 

проявлять 

самостоятельность и 

инициативность в 

решении творческих 

задач, находить 

дополнительную 

информацию  по теме 

или проблеме 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ре- 

сурсов сети Интернет; 

соотносить учебную 

информацию с собственным 

опытом и опытом других 

людей;  

понимать и принимать 

значение нравственных 

норм для достойной  

жизни личности и семьи,  

ценность духовности и  

нравственности в  

жизни человека. 

 

РУУД: самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые 

коррективы в свою 

деятельность в зависимости 

от её результатов. 

КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности. 

ПУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием справочной и 

дополнительной литературы и 

источников Интернета. 

Отбирать, систематизировать 

и фиксировать информацию. 

Индивидуа-

льная  и 

групповая 

работа с уч-

ся 

34  Выступление 
обучающихся со 
своими творческими 
работами: «Мое 

отношение к миру», 

«Мое отношение к 

людям», «С чего 

начинается Родина», 

«Герои России», 

«Вклад моей семьи в 

благополучие и 

процветание 

Отечества (труд, 

ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – 
защитник Родины».  

 

 

 

Оценка деятельности 

учащихся 

 

 
Урок комплексного 

применения знаний и 
способов деятельности 

учащихся 

 

участвовать в диспу-

тах: слушать собесед- 

ника и излагать своё 

мнение. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- следствен-

ных связей. 

 

 
выступление 

уч-ся 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии  следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе): 

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

— демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в 

себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

— вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных 

средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и кинестику: 

— электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

— учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые основы 

изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им информационной и методической помощи 

(учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, 

окружающему миру, литературе и др.); 

— научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по различным темам курса; 

— хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса; 

— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, дающих целостное 

представление об историческом развитии религий мира); 

— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, биографии 

религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

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

— художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 


