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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, 

на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики»)  авторов А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс»  М.:Просвещение, 

2014) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Основа религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. 

Базовый уровень/ Кураев А.В. М: Просвещение, 2018./ (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Основа религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по ОРКСЭ направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  



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

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«Основы православной культуры»  

  

       Россия – наша Родина – 1ч.. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. 

Президент. Государственные символы. Духовные традиции.   



     Культура и религия.1Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение 

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

Значение православной культуры в жизни людей, общества.   

Человек и Бог в православии1ч. Творец. Мир. Культура. Православная культура. 

Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции 

православия.   

    Православная молитва-1ч. Священное писание. Священное предание. Православие. 

Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, 

форма возможного общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных 

благ от духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее 

слов и выражений.   

      Библия и Евангелие-1ч. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого 

и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура 

Библии. Библия как обращение Бога к человечеству.   

       Проповедь Христа. 1 ч. Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. 

Христос и Его Крест-1ч. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. 

Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку.   

       Пасха – 1ч. Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть 

Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. 

Пасхальные открытки.   

       Православное учение о человеке-1ч. Тело. Душа. Внутренний мир человека. 

Христианское представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения 

души и тела человека. Какие качества души составляют внутренний мир человека. 

Различие телесных и душевных свойств и качеств человека. Душа тем богаче, чем больше 

она отдает себя другим людям.   

        Совесть и раскаяние – 1ч. Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку 

помогает совесть. Значение покаяния в православной культуре. Разница между покаянием 

и признанием ошибки.   

        Заповеди – 1ч. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура 

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

нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека.   

        Милосердие и сострадание -1ч. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское 

значение слова «ближний».   

       Золотое правило этики – 1ч. Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие 

оценивания собственного поведения. Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. 

различие отношения к греху и отношения к согрешившему человеку.   

        Храм -1ч. Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство 

православного храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов 

родного края.   

       Икона-1ч. Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой 

художественной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия 



в написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. 

Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов.         

 Творческие работы учащихся.(1ч) 

Подведение итогов 1ч. Представление творческих работ учащихся. Презентация 

творческих проектов учащихся   

       Как христианство пришло на Русь-1ч. Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в 

единого Бога. Святая Русь. Церковь.   

       Подвиг -1ч. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. 

Подвижник.        

Заповеди блаженств – 2ч. Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие 

духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны 

алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.   

     Зачем творить добро – 1ч. Самоотверженность. Святой.   

     Чудо в жизни христианина -1ч. Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.   

     Православие о Божием суде -1ч Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии.   

    Таинство Причастия – 1ч. Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать.  

Крещение. Литургия.  

    Монастырь -1ч. Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок.   

    Отношение христианина к природе – 1ч. Ответственность за мир. Христианское 

милосердие.   

    Христианская семья – 1ч. Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.  

    Защита Отечества – 1ч. Оборонительная война. Подвиг. Герои.   

   Христианин в труде- 1ч. Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.   

   Любовь и уважение к Отечеству – 1ч. Светская этика. Духовные традиции России. 

Любовь. Патриотизм.   

   Творческие проекты, презентиации – 2ч. Представление творческих работ учащихся.  

Презентация творческих работ учащихся.   

Тематическое планирование 

34 часа 

Тематическое планирование по основам православной культуры для 4-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 



– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Название содержание раздела Характеристика деятельности учащегося 

Россия – наша Родина (1) 

Отечество, Родина, духовный мир, 

культурные традиции. 

Знакомство с учебником. 

Рассказ с элементами беседы. 

Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

 

Культура и религия(1) 

Что такое культура, и как она создаѐтся. 

Что такое религия. Что такое 

православие.  

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Беседа. Чтение 

текста с остановками. Знакомятся с 

историей возникновения и 

распространения православной культуры.  

 

Человек и Бог в православии(1) 

Кого православная культура называет 

Творцом. Какие дары получили от 

Творца люди.  

 

Участие в беседе. Ответы на вопросы. 
Составление конспекта. 

Православная молитва(1) 

Что такое молитва, и чем она отличается 
от магии. Какие бывают виды молитв. 
Что значит  

«благодать». Кто такие святые.   

  

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. 
Обсуждение фильма «Притчи» 

Библия и Евангелие(1) 

Кто такой христианин. Кто такие пророки 

и апостолы. Что такое Библия и 

Участие в беседе.  
Составление словаря терминов и 
понятий. Беседа. Составление словаря 
терминов и понятий.Работа с текстом 



Евангелие. Что такое Откровение Божие.   Библии 

Проповедь Христа.(1) 

Что такое проповедь (Нагорная 

проповедь). Как христиане относятся к 

мести, и почему 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Беседа. 

Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных 

понятий православной культуры. 

Христос и его крест.(1) 

Голгофа. Кто такой Богочеловек.  В 

чѐм состояла жертва Иисуса Христа.  

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Рассказ с 
элементами беседы. Учатся 
устанавливать связь между религиозной  
( православной) культурой и поведением 
людей 

Пасха(1) 

Что такое Пасха (Воскресение).  Как 

празднуют Пасху.  Как звучит 

пасхальное приветствие. Что такое  

«воплощение» («Боговоплощение») 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Рассказ с 
элементами беседы. Учатся 
устанавливать связь между религиозной  
( православной) культурой и поведением 
людей.Показ фильма о подготовке к 
празднованию Пасхи . 

Православное учение о человеке(1) 

Чем человек отличается от животного. 

Что такое «внутренний мир» человека. В 

чѐм заключается свобода для 

христианина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души. христианина.  

 

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. Рассказ с элементами беседы. 
Учатся устанавливать связь между 
религиозной  ( православной) культурой 
и поведением людей 

Совесть и раскаяние(1) 

Что христиане считают  добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, 

покаяние   

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. 
Чтение текста с остановками. Знакомятся 

с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг  

 

Заповеди (1)  

Что такое  

«заповедь», «скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через пророка 

Моисея.   

 

Беседа по тексту учебника.Ответы на 

вопросы.Работа в тетради: Рисунок  

«Скрижали завета» 

Милосердие и сострадание(1) 

Кого христиане называют «ближним». 

Как христианин должен относиться к 

людям. Что такое «милосердие», 

«милостыня».   

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Чтение текста с 

остановками. Просмотр видео и 

обсуждение 

Золотое правило этики(1) 

Что такое «этика». Главное правило 

человеческих отношений. Что такое  

«неосуждение».   

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. 
Беседа. Участие в беседе. Ответы на 
вопросы. Учатся описывать различные 



 явления православной духовной 
традиции и культуры 

Храм(1) 

Для чего людям нужен храм, что они 

там делают. Как устроен православный 

храм.  Что такое  

«алтарь»,  

«Царские врата»,  

«икона»,  

«иконостас»,  

«канун», «поминание», «благословение».  
Что такое «церковнославянский язык».  

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры 
Беседа. Участие в беседе. Ответы на 
вопросы. Учатся описывать различные 
явления православной духовной 
традиции и культуры Видеоэкскурсия. 

Икона(1) 
В чѐм состоит отличие иконы от  
обычной живописной картины, и почему. 

Зачем христианам нужны иконы, и как на 

иконах изображается невидимый мир.   

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. Беседа. Участие в беседе. 
Ответы на вопросы. Учатся описывать 
различные явления православной 

Творческие работы учащихся(1) 

Как готовится творческая работа, какие 

существуют виды творческих работ. Как 

пользоваться литературой и другими 

источниками информации, как 

правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы. 

выступление.  

 

Представление творческих работ. 
Подготовка  презентация. Излагают своѐ 
мнение по поводу значения православной 
культуры в жизни людей, общества 

 

Подведение итогов(1) 

Из чего складывается оценка творческой 

работы   

 

Представление творческих работ.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры 
Урок презентация. Излагают своѐ мнение 
по поводу значения православной 
культуры в жизни людей, общества 

Как христианство пришло на Русь(1) 

Что такое  

Евангелие, Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос.  

что такое Церковь и крещение. Как Русь 

стала христианской страной.   

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы 
Решение кроссворда Работа с картой 

Подвиг(1) 

Что такое подвиг, что такое 

жертвенность. Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки 

ВойноЯсенецкого.  Новомученики и 

исповедники российские. 

 

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы 
Беседа. Чтение текста с остановками. 
Обсуждение фильма 

Заповеди блаженств(2) 

Что такое  

«заповедь»,  

«блаженство», что делает христианина 

счастливым.   

опрос:  

упражнения тренажеры 
Работа на доске «Найди вторую 
половинку текста» 



Зачем творить добро?(1) 
В чѐм, как и почему христиане 
подражают Христу, чему  

радуются святые   

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы 

Беседа. Чтение текста с остановками. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

Чудо в жизни христианина(1) 

В чѐм состоит христианское учение о 

Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чѐм они проявляются   

 

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  

упражнения тренажеры 

Просмотр мультфильма  обсуждение 

Првославие о Божием суде(1) 
В чѐм состоит представление христиан о  
Божием суде. Почему христиане верят в 

бессмертие. творению добра. 

Беседа и чтение текста с остановками. 
Ответы на вопросы 
Рассказ с элементами беседы.  Просмотр 
и обсуждение мультфильма. 

Таинство Причастия (1) 

Что такое Причастие, что такое 

церковное Таинство. Что происходит в 

храме во время Литургии.   

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры. Работа в тетради 

Монастырь (1) 

Кто такой монах, и почему люди идут в 

монахи. Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри и лавры 

существуют на территории России.   

 

 

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 
Работа с презентацией и кроссвордом 

Отношение христианина к природе (1) 

Какие качества делают человека «выше» 
природы.  
Какую ответственность несѐт человек за 

сохранение природы.   

Участие в беседе.  
Письменный опрос:  
упражнения тренажеры . 

Составление проекта  

 

Христианская семья(1) 

Почему заключение брака в церкви 

называется «венчание». Что означает 

венец над молодожѐнами.   

 

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы 
Составление родословного древа 

Защита Отечества(1) 

Имена и подвиг святых защитников 

Родины. Когда война бывает 

справедливой.  Любовь и уважение к 

Отечеству   

Главные ценности для человека 

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. Дисскуссия по фильму. 
Ответы на вопросы. Учатся приводить 
примеры явлений православной традиции 
и светской культуры и сравнивать их. 

Христианин в труде (1) Что такое 

труд,бывает ли труд напрасен, 

Главные ценности для человека 

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. Учатся приводить примеры 
явлений православной традиции и 
светской культуры и сравнивать их. 

Любовь и уважение к Отечеству(1) 

Духовные традиции России. Любовь. 

Патриотизм.   

 

Беседа  по тексту учебника. Ответы на 
вопросы. Учатся приводить примеры 
православной традиции и светской 
культуры и сравнивать их.Просмотр и 
обсуждение мультфильма. 



 

Подготовка творческих проектов 

учащихся  (1) 

Как готовится творческий проект. Какие 

виды творческих проектов существуют. 

  Контроль подготовки творческих 

проектов.  

 

 
Подготовка творческих проектов 
учащихся 

Выступление учащихся  со своими 

творческими проектами(2) 

Углублѐнное раскрытие темы, по которой 

готовит выступление учащийся.  

Итоговое повтороение. 

Выступление со своими 
проектами,презентациями. 
.Ответы на вопросы. 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

-синхронная/асинхронная телеконференция; 

- офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки 

и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, 

корпорации «Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» 

https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
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