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Пояснительная записка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действи-

тельности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на 

основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенно-

стей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработ-

ку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

Под универсальными учебными действиями понимаются обобщенные способы 

действий, открывающие возможность широкой ориентации школьниками в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осозна-

ние детьми ее целей, ценностно-смысловых характеристик. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется формированию: 



• основ гражданской идентичности личности(включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности ин-
тересов; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения це-

лей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действийприоритет-

ное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного ап-

парата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

В сфере формирования ИКТ компетентностей обучающийся 4 классов научатся: 



· соблюдать требования техники безопасности; 

· правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней; 

· формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники; 

· создавать презентации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

стикак особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ смыслового чтения и 

работы с текстом.Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У них будет сформирова-

на потребность в систематическом чтении как средстве познания ми 

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Урок 1. Россия - наша Родина 

Урок 2. Культура и религия 

Урок 3. Человек и Бог в православии. 

Урок 4 Православная молитва 

Урок 5. Библия и Евангелие 

Урок 6. Проповедь Христа. 

Урок 7. Христос и Его Крест 

Урок 8. Пасха 

Урок 9. Православное учение о человеке 

Урок 10. Совесть и раскаяние 



Урок 11. Заповеди 

Урок 12. Милосердие и сострадание 

Урок 13. Золотое правило этики 

Урок 14. Храм 

Урок 15. Икона 

Урок 16 .Творческие работы учащихся 

Урок 17. Подведение итогов 

Урок 18. Как христианство пришло на Русь 

Урок 19. Подвиг 

Урок 20-21. Заповеди блаженства 

Урок 22. Зачем творить добро? 

Урок 23. Чудо в жизни христианина 

Урок 24. Православие о Божием суде 

Урок 25. Таинство Причастия 

Урок 26. Монастырь 

Урок 27. Отношение христианина к природе 

Урок 28. Христианская семья 

Урок 29. Защита Отечества 

Урок 30 .Христианин в труде 

Урок 31. Любовь и уважение к Отечеству 

Урок 32. Подготовка к творческим работам обучающихся 

Урок 33-34. Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» А. В. Кураев 

Тематическое планирование 4 класс (34 часов, 1ч в неделю) 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Ча-

сы 

По 

пла

ну 

Фа

кт 

Планируемые резуль-

таты (предметные) 

  

Характеристика де-

ятельности обуча-

ющихся 

Домаш-

нее зада-

ние 

1 Россия - 

наша Ро-

дина 

1ч     Сформиро-

вать представления о 

понятиях: Богатство 

России. Малая Родина. 

Россия. Родина. Патри-

от. Отечество. Столица. 

Иметь представле-

ние историей воз-

никновения и рас-

пространения право-

славной культуры 

4-5, во-

просы 

послови-

цы о Ро-

дине 



Президент. Государ-

ственные 

символы. Духовные 

традиции. 

2 Культура 

и религия 

1ч     Познакомить с исто-

рией 

возникновения и рас-

пространения право-

славной культуры. Ро-

дина. Христианство. 

Православие. 

6-7, во-

просы 

3 Человек и 

Бог в пра-

вославии. 

1ч     Показать основы 

духовной традиции 

православия. Бог. Тво-

рец. Мир. Культура. 

Православная 

культура. Любовь 

Изучить основы ду-

ховной традиции 

православия. 

  

Ориентироваться в 

основных понятий 

православной куль-

туры. 

8-11, во-

просы 

4 Право-

славная 

молитва 

1ч     Ввести понятия: Свя-

щенное писание. Свя-

щенное предание. Пра-

вославие. 

Молитва. Молитва - 

славословие. Благодать. 

12-15, 

вопросы, 

молитва 

5 Библия и 

Евангелие 

1ч     Познакомить с опре-

делениями 

основных понятий пра-

вославной культуры. 

Библия. Евангелие. 

Ветхий Завет. Новый 

Завет. Христианин. От-

кровение 

16-19, 

вопросы, 

притчи из 

Библии 

6 Пропо-

ведь Хри-

ста. 

1ч     Ввести понятия: Вера. 

Нагорная проповедь. 

Православие. Христи-

ане. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между ре-

лигиозной (православ-

ной) 

культурой и поведени-

ем людей 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной (право-

славной) культурой и 

поведением людей. 

20-23, 

вопросы 

7 Христос и 

Его Крест 

1ч     Акцентиро-

вать внимание на вза-

имосвязи между рели-

гиозной (православной) 

24-27, 

вопросы 



культурой и поведени-

ем людей. 

Ввести понятия: Пра-

вославная 

культура. Воплощение. 

Рождество Христово. 

Боговоплощение. 

Жертва Христа 

8 Пасха 1ч     Сформиро-

вать представление о 

понятиях: Русская пас-

ха. Пасха Христова. 

Пасхальная полночь. 

Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. 

28-31, 

вопросы, 

рис., по-

делки 

9 Право-

славное 

учение о 

человеке 

1ч     Познакомить с описа-

нием основных содер-

жательных составляю-

щих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиоз-

ных 

праздников и святынь 

православной культу-

ры. 

Ориентироваться в 

описании основных 

содержательных со-

ставляющих священ-

ных книг, описанием 

священных сооруже-

ний, религиозных 

праздников и свя-

тынь православной 

культуры. 

32-35, 

вопросы 

10 Совесть и 

раскаяние 

1ч     Ввести определения: 

Раскаяние. Совесть 

36-39, 

вопросы 

11 Заповеди 1ч     Познакомить с деся-

тью основными запове-

дями. 

40-41, 

вопросы 

12 Милосер-

дие и со-

страдание 

1ч     Дать определения: Са-

марянин. Милосердие. 

Сострадание. Мило-

стыня. 

42-45, 

вопросы, 

примеры 

из жизни 

13 Золотое 

правило 

этики 

1ч     Развести понятия: 

Грех. Неосуждение 

46-47, 

вопросы 

14 Храм 1ч     Акцентиро-

вать внимание на по-

нятиях: Икона. Благо-

словение. 

Иконостас. Алтарь 

Познакомить с 

устройством храмов 

Уметь описывать 

различные явления 

православной духов-

ной традиции и куль-

туры. 

48-51, 

вопросы 



15 Икона 1ч     Икона. Святые. Лик. 

Нимб. Молит-

ва. Познакомить с 

описанием основных 

содержательных со-

ставляющих священ-

ных книг, описанием 

священных 

сооружений, 

52-55, 

вопросы 

16 Творче-

ские рабо-

ты уча-

щихся 

1ч     Научить излагать своё 

мнение 

по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, обще-

ства. 

Излагать свое мне-

ние по поводу значе-

ния православной 

культуры в жизни 

людей и общества 

56 

17 Подведе-

ние итогов 

1ч     Проверить уровень 

усвоения учебного ма-

териала 

57 

18 Как хри-

стианство 

пришло на 

Русь 

1ч     Разграни-

чить понятия: Право-

славие. Церковь. Кре-

щение. Святая Русь. 

Иметь представле-

ние о развитии пра-

вославной культуры 

в истории России 

58-61, 

вопросы 

19 Подвиг 1ч     Показать значение по-

двига в жизни челове-

ка. Жертва, жертва Бо-

гу. Подвижник. 

62-63, 

вопросы, 

пример 

подвига 

20

-

21 

Заповеди 

блажен-

ства 

2ч     Познакомить с Нагор-

ной проповедью. 
Анализиро-

вать жизненные си-

туации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопостав-

ляя их с нормами ре-

лигиозной культуры 

64-67, 

вопросы 

22 Зачем 

творить 

добро? 

1ч     Сформиро-

вать представление у 

детей о Святых и о их 

предназначении 

68-69, 

вопросы 

23 Чудо в 

жизни 

христиа-

нина 

1ч     Развести понятия: 

Добродетель. Вера. 

Надежда. Любовь. 

70-71, 

вопросы 

24 Правосла-

вие о Бо-

жием суде 

1ч     Молитва. Икона. Бес-

смертие. 

Стремиться к толе-

рантному отноше-

нию к представите-

лям разных мировоз-

зрений и культурных 

традиций 

72-75, 

вопросы 

25 Таинство 

Причастия 

1ч     Дать определе-

ния: Тайная вечеря. 

Христианские таинства. 

Крещение. Миропома-

76-79, 

вопросы 



зание. Исповедь. При-

частие. Литургия. 

26 Мона-

стырь 

1ч       80-83, 

вопросы 

27 Отноше-

ние хри-

стианина 

к природе 

1ч     Дать определения: Мо-

нах, монахиня. Послу-

шание. Обет. 

Уметь приво-

дить примеры явле-

ний православной 

традиции и светской 

культуры и сравни-

вать их. 

84-85, 

вопросы 

28 Христиан-

ская семья 

1ч       86-87, 

вопросы 

29 Защита 

Отечества 

1ч     Расши-

рить представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях. 

88-91, 

вопросы, 

Куликов-

ская бит-

ва 

30 Христиа-

нин в тру-

де 

1ч     Сформиро-

вать представление де-

тей о любви и уваже-

нии к своему Отече-

ству. 

Показать отношение 

людей к труду в древ-

ности 

Осуществ-

лять поиск необхо-

димой информации 

для выполнения за-

даний 

92-93, 

вопросы 

31 Любовь и 

уважение 

к Отече-

ству 

1ч     94-95, 

вопросы, 

примеры 

из жизни 

32 Подготов-

ка к твор-

ческим 

работам 

учащихся 

1ч     Направить учащихся 

на создание творческих 

работ по итогам года 

Участвовать в дис-

путах: учатся слу-

шать собеседника и 

излагать свое мнение 

  

  

Готовить сообщения 

по выбранным темам 

(теме) 

  

33 

34 

  

  

  

Итоговая 

презента-

ция твор-

ческих 

проектов 

учащихся. 

2ч         

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


