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1. Пояснительная записка 
 

     

  Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это 

проблема духовно - нравственного воспитания. 17 декабря 2010 года Минобрнауки 

России утвердило предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

составе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Позднее курс был переименован в «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы. 

 

Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах 

законодательства Российской Федерации: -  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Закон «О свободе совести и религиозных объединениях».  

В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 Конституции 

Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным правом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

          

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

«Основы религиозных культур и светской этики».  

 

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; обеспечен учебником А.В. Кураева  «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, 

Москва, «Просвещение» 2012 г. 

         

  Программа курса составлена,  на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – 

М.: Просвещение, 2012.  

 

          Рабочая программа адресована учащимся 4 «а» класса ГБОУ СШ № 229. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение предмета  – 1 час в неделю, всего 34 

урока. 

 

 

Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников 

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 курса «Основы православной культуры»:  
- Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся 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. 

 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, 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. 

 

 

Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры » 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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

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

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

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

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. 

Виды деятельности учащихся 4 класса: 

- Индивидуальная учебная деятельность (самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников) 



 

 

 

 

- Игровая деятельность 

- Творческая деятельность. 

- Проектная деятельность. 

- Свободное общение (дискуссия, беседа, самопрезентация) 

 

           Оценивание проводить на основании  «Единых требований к устной и письменной речи учащ

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым учеником особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а так же для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- проекты, 

презентации, разнообразные тексты, подборки информационных  материалов, 

поздравительные открытки, а также разнообразные инициативные творческие работы: 

сочинения, поделки) 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся 

- результаты тестирования 

 

2. Содержание учебного курса. 

- Россия - наша Родина. 

- Культура и религия. 

- Человек и Бог в православии. 

- Православная молитва. 

- Библия и Евангелие. 

- Проповедь Христа. 

- Христос и его Крест. 

- Пасха. 

- Православное учение о человеке. 

- Совесть и раскаяние. 

- Заповеди.  

- Милосердие и сострадание. 

- Золотое правило этики. 

- Храм. 

- Икона. 

- Творческие работы учащихся. 

- Подведение итогов. 

- Как христианство пришло на Русь 

- Подвиг. 

- Заповеди блаженств. 

- Зачем творить добро? 

- Чудо в жизни христианина. 

- Православие о Божием суде. 

- Таинство Причастия. 

- Монастырь. 



 

 

 

 

- Отношение христианина к природе. 

- Христианская семья. 

- Защита Отечества. 

- Христианин в труде. 

- Любовь и уважение к Отечеству. 

- Тестирование 

- Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания. 

 
Требования к личностным результатам: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные 

качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельностизнания, умения, 

способности. Их формирование и развитие происходит в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, 

обществаи государства. 

Личностные результаты включают: 

   1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 

- понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

- понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

- понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 



 

 

 

 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека;  

- понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально 

- понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и 

стран мира.  

    2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость 

навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности);  

- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, 

учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач;развитость активной 

гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным 

общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в 

школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 

дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признаками других негативных социальных явлений,развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 

пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями 

российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; 

выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 



 

 

 

 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  

- развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 

эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

- сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся(популяризация научных знаний); 

- сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного 

вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

- стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде(трудового воспитание);  

- формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии(экологическое воспитание)         Овладение основами практической творческой 

работы различными художественными материалами и инструментами. 

 

 

Требования к метапредметным результатам: 
Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 



 

 

 

 

- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

- определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

- - 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; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-  привлечение родителей к совместной деятельности. 

-- 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; 

- 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; 

 

    0владение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 



 

 

 

 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить 

и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.



 

 

 

 

Требования к предметным результатам: 
  

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий;  

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 

отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека:  

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 

точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в 

жизни российского государства;  

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 

содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 

обрядов традиционных религий;  

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной 

морали; 

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой 

жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение 

выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 



 

 

 

 

трактовке традиционных религий России;  

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод;  

 

 

 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно низкие 

образовательные результаты. 

 

Цели: 

- Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

- Повышения уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе. 

Задачи: 

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Повышать ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

- Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости преодоления 

второгодничества. 

- Научить работать учащихся, испытывающих затруднения в усвоении программного материала на 

уроке. 

- Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

- комфортный психологический климат в ученическом коллективе 

- соблюдение основных принципов педагогики сотрудничества 

Основные направления и виды деятельности: 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 

обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя- предметника 

на уроке, работу классного руководителя. 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение уровня обученности учащихся. 

- Повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

 

№п/п Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолжности 

срок Отметка о 

выполнении 

    

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты, нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Планируе

мая дата 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Форма 

организации урока 
Домашнее 

задание 
Корректировка 

1 

1-10.09 

 

Россия – наша Родина 

 

Урок- беседа. 

Мультимедийная 

презентация.www.

orkce.org. 

 

  

2 12-17.9  

Культура и религия 

 

 

 

 

Урок- презентация 

  

3 

19-24.09 

 

Человек и бог в православии 

 

 

 

 

 

Работа с 

видеоматериалом.

www.gmir.ru. 

  

4 

26-1.10 

 

Православная молитва 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником 

  

5 

3-8.10 

 

Библия и Евангелие 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение с 

обсуждением 

  



 

 

 

 

6 

10-15.10 

 

Проповедь Христа 

 

 

 

 

 

 

Сообщение с 

обсуждением 

  

7 

17-22.10 

 

Христос и Его Крест 

 

 

 

 

 

 

Урок-беседа 

  

8 

24-27.10 

 

Пасха 

 

 

 

 

 

Урок-игра 

  

9. 

7-12.11 

 

Православное учение в человеке 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- беседа 

  

10. 

14-19.11 

 

Совесть и раскаяние 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- викторина. 

Видеовикторина.w

ww.gumfak.ru 

  



 

 

 

 

11. 

21-26.11 

 

Заповеди. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

видеоматериалом 

  

12. 

28-3.12 

 

Милосердие и сострадание. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение с 

обсуждением 

  

13. 

5-10.12 

 

Золотое правило. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-викторина 

  

14. 

12-17.12 

 

Храм 

 

 

 

 

Урок-путешествие 

  



 

 

 

 

15. 

19-24.12 

 

Икона 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

презентация. 

www.gmir.uu. 

  

16. 

9-14.01 

 

Творческие работы учащихся. 

 

 

 

 

Урок-презентация 

творческого 

проекта 

  

17. 

16-21.01 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

Урок-игра 

  

18 

23-28.01 

 

Как христианство пришло на Русь 

 

 

 

 

 

 

Урок проблемного 

обучения 

  

19 

30-4.02 

 

Подвиг 

 

 

 

Сообщение с 

обсуждением 

  



 

 

 

 

20 

6-11.02 

 

Заповеди блаженств 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником 

  

21 

13-18.02 

 

Зачем творить добро? 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

  

22 

20-25.02 

 

Чудо в жизни христианина 

 

 

 

 

Урок-беседа 

  

23 

27-4.03 

 

Православие о Божьем суде 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение с 

обсуждением 

  

24 

6-11.03 

 

Таинство причастия 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

видеоматериалом.

www.orkce.org. 

  



 

 

 

 

25 

20-23.03 

 

Монастырь 

 

 

 

 

 

Урок-путешествие 

  

26 

3-8.04 

 

Отношение христианина к 

природе 

 

 

 

 

 

 

Урок проблемного 

обучения 

  

27 

10-15.04 

 

Христианская семья 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

  

28 

17-22.04 

 

Защита Отечества 

 

 

 

 

 

 

Урок-викторина 

  

29 

24-29.94 

 

Христианин в труде 

 

 

 

 

 

Урок-

презентация.www.

gumfak.ru 

  



 

 

 

 

30 

1-5.04 

 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- практикум 

  

31 

7-11.05 

 

Итоговая презентация проектов 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Урок-презентация 

творческого 

проекта 

  

32 

13-17.05 

 

Итоговая презентация проектов 

обучающихся 

Урок-презентация 

творческого 

проекта 

  

33 

18-21.05 

 

Итоговая презентация проектов 

обучающихся 

Урок-презентация 

творческого 

проекта 

  

34 

22-25.05 

 

Итоговая презентация проектов 

обучающихся 

Урок-презентация 

творческого 

проекта 

  



 

 

 

 

Примерные темы творческих работ обучающихся: 

 
1.Храмы России. 

2.Православные иконы. 

3.Православные праздники. 

4.Отражение заповедей в литературных произведениях для детей. 

 

Перечень учебно – методических средств обучения ( ЭОР ) 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / 

А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2013. 

5. www.orkce.org Информационно-методический портал. 

6. www.gumfak.ru Электронная гуманитарная библиотека. 

7. www.gmir.ru Государственный музей истории религии. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 
1. Технические средства: компьютерный комплекс, мультимедийный проектор. 

2. Экранно-звуковые пособия: электронное приложение к учебнику А. В. Кураева к 

модулю курса «Основы православной культуры». 

3. 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);  

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ православной культуры; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников); 

- энциклопедическая и справочная литература;- Печатные пособия, в том числе 

картографические издания, иллюстративные материалы.  
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