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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая прогр!l}.{ма курса ОРКСЭ по учебному модулю <Основы православной

культуры) для IV класса разработана на основе:
} Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;
} примерной прогр.lN{мы учебного курса <Основы духовно-нравственной кульryры

народов России,,. авт. А.Я.,Щанилюк.
} учебного пособия <Основы православной культуры), авт. А.В, Кураев.

Учебный модуль кОсновы праlвославной культуры> является частью курса
<основы духовно-нравственной культуры народов России>, однако включает в себя такой

объём материа.па по предмету, что позволяет его использовать как самостоятельный

}.{ебный компонент.
Рабочм программа моду;rя кОсновы православной культуры), расс,титанная на 34

уrебньrх часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в соответствии с учебным
планом. Программа базируетсЯ на основе концепции д)D(овно - нрilвственного
воспитчlниЯ российскиХ школьников, разработанной в соответствии с требованиями

Закона <об образовании> (ст.7 <Федера.lIьные государственные образовательные
стандарты), ст. 9 кОбразовательные програJtrмы>). Содержание ориентировано не столько
на расширение образовательного кругозора об}чаlющихся, сколько на совершенствование
сtlмого процесса воспитания детей. укрепление их духовного здоровья через принятие и

усвоение ими соответствующих моральньD( норм и нравственных устtшовок. Системно-
деятельностный подход, лежащий в основе реализации прогрitммы, предполагает

воспитание и развитие качеств личности, формирутощих основу граждtшского

сiш,tосознания подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию Российской
Федерации, увФкilющих её д}ховIrые и культурные традиции, стремящихся к

выстраиванию мирньIх добрососедских взммоотношений с представителями разных
культур и мировоззрений на основе диалога, уважения, взммопонимания и

взtммопомощи.
Учебный модуль кОсновы православной кульryры> учебного курса, явJrяясь по

своей сутИ культурологическим' но базирующИмся на национаJIьньD( дУховных и

патриотических приоритетах, направлен на развитие у младших школьников
представлений о нрЕlвственныХ идеfu,Iах и д}ховных ценностях, а также сопричастности к
ним. Изуlение данногО модуJU{ предпОлагает формирование у обучаюцIихся целостного
мировоззрения, что невозможно без опоры на д}ховные первоисточники, которые

создаваJIись предшествующими поколениями на протяжении многих столетий.
Усвоение д}D(овных ценностньIх ориентиров и формирование внутренней установки,

поступать согласно своей совести, поможет детям не только в теории, но и на практике

постичЬ и закрепитЬ образчЫ нравственныХ идеrrлов, что непременно станет прочной

основой гражданского воспитания личности, способной к духовному саморазвитию и

нравственному саN{осовершенствованию.

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Щель:
} содействие гармоничному д)ховному и физическому развитию личности ребёнка,

Зддачrr:
} знакомство младших школьников с основаI\,{и православной культуры через

рfi}витие мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия;
} воспитание шкоJIьников достойньrми гражданами России через формирование у

них потребности усвоениJI общечеловеческих ценностей;



} формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению пугем

усвоения основополагilющих IIринципов нрiвствеЕности и д}ховного развития;
} формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы:
} развитие познавательной деятельности обучающихся и их творческих

способностей;
} создание системы взммодействия семьи и школы в области духовно-

нравственного воспитания детей.

III. МЕСТО МОДУЛЯ (ОСНОВЫ ПРАВОСДЛВНОЙ КУЛЬТУРЫ)
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА кОСНОВЫ !УХОВНО-НРАВСТВЕННОИ

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ>
учебньй модуль <основы прiвославной культlры> курса Орксэ предлагается изучать
на переходной стадии от нача.rrьной к основной ступени общеобразовательной школы- По
содержанию и месту в учебном плане он сJryжит важным связ}rющим звеном между двумя
этапами ryманитарного образования и воспитания школьников, так как дополняет
обществоведческие аспекты предмета кокружающий мир), с которым знакомятся

обуlающиеся начапьной основной школы, и предваряет начинаюlцееся в 5 классе

изучение предмета кИстория>. Таким образом, ознакомлеЕие с прztвославными

ценностями и нравственными идеалами духовньtх традиций России происходит в

контексте, отражающем связь прошлого и настоящего.
Количество часов по учебному плану- 34 часа. количество часов в неделю - l час, 34

учебные недели.

IЧ.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

учебный модуль косновы православной культ}ры) открывает новые возможности

для диаJIога учитеJIЯ с обучшощимИся, предоставляя возможность разнообразить формы и
методы r{ебно-воспитательной работы, выстраиваемой на изrIении культурологических
оспов прчlвосЛавЕя и понимzlния ролИ православной веры в станоВлеItии и развитии

российской государственности. Предлагаемый к изуrению материаJI содержит новую
информацию, нilправлен на развитие логического и образного мышления детей,
tlктивизацию их творческих способностей, поиск саь{остоятельных решений.

КонцепциЯ уrебника <основЫ православной культурьi) базируется Еа след/ющих
принципarх:

} учебный материал расположен в порядке, соответств},ющем значимости и месту

события;
} исторические, культурологические, нравственные аспекты пр:вославного учения

освещаются комплексно;
} общеобразовательный характер преподавания является светским.

В методическом плане основополагающими стали след},ющие положеIlия:
} раскрытие исторических, культурологических и HpaBcTBeHHbIx аспектов курса через

конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могlт быть представлены на

примере жития конкретных святьгх);
} отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих

вопросов;
} объяснение HoBbIx понятий и терминов в контексте описательно_

повествовательного излохения их с)ли в самом тексте учебника, а не п)дем введения

сложных определений.
,щанный модуль дети могут из)п{ать целым классом, без деления на группы

согласно конфессиона,rьной илиlи иной ориентации. Для изr{ения необходимо

рtврешение родителей и желzшие самого ребёнка.



V.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
кУлЬТУРы)

Стрlттура модуля (Основы православной культуры>> представлена четырьмя
тематическими блоками фазделами).

Блок 1. Введение. ,Щlховные ценности и нравственнь!е идеаJ,Iы в жизни человека и
общества. Тема: Россия - наша Родлна. Содержательные акценты первого тематического
блока дlховные ценности и нравственные идеirлы в жизни каждого человека и общества
в целом.

Блок 2. Основы православной культуры, часть l. Содержание: Введение в

православную духовную традицию. Особенности востотIного христианства. Культура и

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православнzш культура. Что говорит
о человеке православнrц культура. Христианское учение о спасении. ,Щобро и зло в

православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое прiвило
нравственности. Любовь к ближнему. ,щобродетели и страсти. Отношение к туду. Долг и

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над
смертью.

Блок 3. Основы православной культуры, часть 2 Содержание: Православие в

России. Православный xparM и другие святыни. Православные Таинства. Символический
язык православной культlры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикJIадное искусство). Православный кaшендарь, его символическое значение. Почитание
святьш. Праздники. Христианскм семья и ее ценности.

Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой
полIrое содержание учебного модуля кОсновы православной культ}ры).

Блок 4. .Щlховные традиции многонацион{lльного народа России Содержание:
Любовь и }tsaDкение к Отечеству. Патриотизм многонационального и

многоконфессионrtльного народа России.
Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изучеЕIrого материала,
что позволит оценить качество знаний обуrающихся по предмету. В ходе подготовки
своих проектов, которые могут быть как индивидуalльными, так и коллективными, дети
получают возможность повторить и обобщить ранее из5пrенньй материа",I, но уже в
творческо-деятельностной форме.

Вся уlебная программа по модулю <Основы прalвославной культуры) построена на

соразмерном сочетаЕии теоретических и практических занятий.
(Dормы контроля и варианты его проведения

Формы контроля, предполzгzlющие отслеживzшие результата обученности по

данному предмету, моryт бьпь след},ющие:
} контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы,

сttNlостоятельной работы;
ts взаимоконтроль: проверка работы по образчу/а,тгоритму, устный опрос (в парах, в

группах);
} самоконтроль;
} фронта,тьнм проверка знаний;
} тестирование.

итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение
творческой работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках
учебного модуля <Основы православной культуры) курса ОРКСЭ.



VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ (ОСНОВЫ ПРАВОСДАВНОЙ
КУЛЬТУРЫD КОМПЛЕКСНОГО КУРСА (ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ>

Личностные результаты:
} формировшlие основ рссийской граждмской идентичности, ч}ъства гордости за

своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознчlние своей этнической и

национальноЙ принадлежносТи; усвоение ценностеЙ многонационального российского
общества:

} становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
} формирование целоствого, социально ориентированного взгляда на мир в его

единстве и разнообразии природы, народов, культ)т и религий;
} формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других

народов;
} развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционаJlьно - нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.
Предметпые результаты:

} готовность к нравственному сzrмосовершенствовtlнию, духовному саморазвитию;
} знакомство с основами православной культуры, понимание их значения дlя

выстраивzlниrl констрyктивньrх отношений в семье и обществе, осознания ценности
человеческой жизни;

} понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как

человека, так и общества;
} формирование первоначальньж представлений о православии, их роли в

ст€шовлении российской государственности, рt}звитии культуры;
} воспитание нравственного совершенства, основаIIного на свободе совести и

вероисповедания, д}ховньtх 1радиций народов России.

fuя успешности познавательной деятельности и творческой активности
обrrающихся в уrебном процессе неммую роль играет внеурочнм и внеклассная работа,
которую необходимо проводить как дJUI расширения обшего кругозора детей, TtlK и для

развития их интереса к конкретной области зншrий (в данном случае - к православию).

.щlховно-нравственное воспитание младших школьников предполагает

безусловное взммопонимание и со1рудничество с родитеJrями детей: установление
контакта с семьей, выработку согласовaшных действий и единых требований в процессе

преподаваниJI и изу{ения модуля <Основы православной культуры) курса ОРКСЭ.

Метапредметные результаты:

} освоение начaльньIх форм познавательной и личностной рефлексии;
} овладение навыкаI,rи смыслового чтения текстов рaLзличных стилей и жzшров в

соответствии с целями и задача}rи; осознанно строитЬ речевое выскЕlзывание в

соответствии с задачаN,tи комм},никации и составлятЬ тексты в устной и письменной

формах;
>> готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность

существоваIlия различньrх точек зрения на оценку собьrтий;
} овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объекгов,

процессов и явлений действительности (природньтх, социtlльных, культурньпr) в

соответствии с содержанием модуля косновы православной культуры>>.

межпредметпые связи: окружающий мир, литературное чтение, музыка,

изобразительное искусство.



Лптература для учдщихся:

1 . Библия в гравюрzж Гюстава .Щоре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.

2. Библlия мя детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО кИзд. АСТ>: ООО <Изд.

АСТРЕЛЬ>: ооо кТРАНЗИТкНИГА), 2004.

3. Библия для детей. СвященнаJI история в простьrх рассказа\ для чтения в школе и дома.
По тексry протоиерея Александра Соколова., ХАРВЕСТ. Минск, 2005.

4. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранл,2003.

5. Библейскм энцикJIопедия с иллюстрациями Г.!оре и цветными вкладышами. - М.:
локид-прЕсс, 2002._

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева о. - М.: оЛМА-прЕсс, 2001.

7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов.

8. Владимир святой. Алексей Карпов. - М., изд. Молодм гвардия - ЖЗЛ>, 1997.

9. Волшебные картинки. fIять Библейских сюжетов. Российское Библейское общество.

200б.

10..Щеревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. <Белый город>,2004.

1l.,Щетская Биб.шя. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. - М.: ИПl{ <.Щизайн.

Информация. Картография>, ООО кИзд. АСТРЕЛЬ>: ООО кИзд. АСТ), 2003.

l2. Щетям о православной вере. Сост. Зинченко З. - С.-Петербург, изд. <Шпиль>,2003,

13. .ЩмитриЙ .Щонской. Из серии <Жизнь великих людей>. Изд. кГраница>, Москва, 1993,

l4. Евангелие для саJ\rых м.lленьких. По Горбовой С.н. изд. Белорусского Экзархата, при

участии ОО (ХАРВЕСТ>, Минск, 2005.

15. Жития святьD(: Святите.пя !имитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: тЕррА _

Книясrый ктуб, 1998.

16. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Ба,Tакшин Е.А- - М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008.

17. Иконопись. Энцик-llопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова- Изд. кБелый
город>, М., 2004.

18. История Щеркви для детей. Рассказы из истории Христианской I-{еркви l - 1 1 веков,

Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006.

19. Колесникова В.С. Православньй храм. Символика и традиции. - М.: оЛМА-ПРЕСС,
2006



Литераryра лля педагога:

1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. ЛопJхин А.П. Издательство
Белорусского Экзархата. При участии ООО кХАРВЕСТ>. Минск, 2005.

2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава.Щоре и цветными вкладкalми.- М,:

локид-прЕсс, 2002.

3. Библия в гравюрах Гюстава,Щоре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.

4. Библия для детей. СвященнzUI история в простьD( рассказzrх для чтения в школе и дома
По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата,
хАРВЕСТ. Минск.2005.

6. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом кПокров>,

2003.

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева о. М.: оЛМА-ПРЕсс, 2001,

8. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во кБелый город>, 2007.

9. .ЩетскаЯ Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. - М.: ИПЩ <.Щизайн,

Информация. Картография>, ООО (Изд. ACTPEJЬ>: ООО кИзд. АСТ>, 2003.

10. .Щмитрий .Щонской. Из серии <<Жизнь великих людей). Изд. <Граница>, Москва, 1993г,

1 1. .Щlховно-нравственЕое воспитание. Наl.rно_просветительский ){qфнал. Издательство

кШкольнм пресса), подписка за 200l - 2008 гг.

12..Щlховные истоки воспитЕШия. Учебно-методическая серия: программы, методики

проведения 1роков, сборники текстов. Выпуск 1. - Москва: <Славянский .Щом >, 2001год,

Интернет - ресурсы для педагогд:

основы Dелигиозных TvD и светс и этики

(официальный сайт ФГАоУ ДПО <Академия повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования>)

lntewiH

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО <Изд. АСТ>: ООО кИзд.
АСТРЕЛЬ>: ооо кТРАНЗИТкниГА), 2004.

основы Dе.rигиоlных K}.rbT},n и cBeTcKor"l этики
(сайт издательства <Просвещение>)

учебное пособие <<основные пDиемы и технологпи в Dаботе пDеподдвателя кчDсд

"Основы Dелигиозных кYльтчD и светской этики">>



Прпмерпые темы творческих работ:

темы сочпнепий:

<<Как я понимаю прalвославие )

<Что такое этика?>

кЗначение религии в )ю{зни человека и общества>

кПравославньй xpttlt KalK произведение архитектуры)

<Экскурсия в православный храм>

<Православные святыни )

кШедевры православной культуры)

кПравославные праздники )

кКрещение Руси как начало великой русской культуры)

<<может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической
проблемы?>

ккакие особые убеждеЕия христиан укрепJulют их в делании добра?)

<<Возможен ли подвиг в мирное время?>

кМое отношение к JIюдям)

кмое отношение к России>

<С чего начиЕается Родина>

Методическое обеспечение чDоков по Основам пDавославной кчльтчDы

Светочъ. основы пDавос.:авной веDы в пDезентациях

веDа и время. Религиозные ценности и совDемепная система образования

Сообщество пDеподавателей <Основ пDдвославной кчльтчDы>>

социальная сеть Dаботников обDазования

основы пDавославной кYльтчDы на основе мдтеDиалов газеты <<ВоскDесная школа>>

(Издательский дом кПервое сентября>, 1998-2002 гг.)

Библейские сюжеты в Dчсской живописи
(Императорское Православное Палестинское Общество)



(ВкIад моей семьи в благополуrие и процветание Отечества>>

кМой дедушка - защитник Родиньu

<Мои друзья люди разных нациоЕальностей и вероисповеданий>

Темы исследоватнIьских работ:

Как христианство пришло на Русь

Христианское отношение к природе.

святые в отношении к животным.

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святьIх благоверных князей

Александра Невского. !митрия.I|онского или других')



КАЛЕ,НДЛРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАН ИРОВАНИЕ

Формы деятельности
на уроке /домашнее

задание/

Универса"rlьные учебные
/lействия и Jtичностные

результаты

Содержаlrие
/основrrые понятия/

Щсль урокаЛЬ п/п Тема урока
/тип урока/

беседа с классом о
России, государственной
символике,
ознакомление с
содержанием учебника
,t<Основы православной
культуры)), объяснение и
отработка новых
терминов и понятий,
составление устного
коллективного расскalза
по теме кроссия - моя
Родина>.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.4-5

сообщение о семейных
ценностях.

- 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,
государственн{rя символика;

- знать государственную
символику;

- иметь представление о

содержании учебника <Основы
православной культуры);

- стремиться к усвоению
принципов работы с учебником
кОсновы православной
культурыD;

- проявлять достойное и

уважительное отношение к
иному мировоззрению, вере,
ис IIомическом tI JIь

россия - наша
Родина. Россия -
многонациональное
государство. Мы все

рапные, но Mbi 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,
государственнаJI
символика.

_ мотивировать на
осознание чувства
гордости за свою
Родину, свой народ;

- мотивировать на
осознание своей
принадлежности к
многонационal]rьном
у российскому
обществу;

_ мотивировать на
достойное и

уважительное
отношение к иному
мировоззрению,
вере, историческому
и культурному
наследию;

_ повторить и
обобцить знания по
государственной
символике;

- ознакомить с
содержанием,

Россuя -
Halaa
Роduна

Кол
-во
час.

1 1



структурой,
принципами работы
по учебному
пособию (основы
православной
культуры).

IIаследию.

- испытание чувства гордости за
свою Родину, народ;

2 Кульtпура u

релu?uя

l - мотивировать на
осмысление
приоритета
д}ховных ценностей
над материальными;

- формировать
мотивацию к
изуtению предмета
ОРКСЭ по модулю
<основы
православной
культуры);

- формировать
навыки чтения

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

- с,гремиться к осмыслению
приоритета духовных ценностей
над материальными;

- уметь сформулировать вопросы
по прочитанному тексту модуля
кОсновы православной
культуры) и ответить на них;

- иметь представления о
терминах и понятиях: религия,
духовность, культурные
традиции, пalмятники культуры.

Личностные результаl,ы:
- стремление к осмыслениI()

беседа с классом о
культуре и религии,
объяснение и отработка
новых терминов и
понятий, чтение текста

учебника с опорой на
иллюстративный
материalл, составление
совместно с учителем по
иллюстрациям
небольших устных
рассказов по темам
к.Щревнерусские города и

их памятники
культуры), кКультурные

Личностные результаты:
- осознание себя гражданином
России;

- знание государственной
символики:

- увФкительное отношение к
мировоззрению, вере, мнению,
культурному и историческому
наследию других народов;

- усвое}tие принципов работы с

учебником кОсновы
православной культ}ры >.



lтадиции России>,
составление
предrожений с
применением новьж
терминов и понятий,
выполнение заданий из

рабочей тетради.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.6-7.

приоритета д}ховных ценностей
над материальными;

- умение сформулировать
вопросы по прочитанному тексту
модуля <Основы православной
культуры) и ответить на них.

культуры,текста учебника
косновы
православной
культуры) с опорой
на умение
формулировать
вопросы и находить
ответы в изучаемом
материале .

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),
вопросо-ответная форма
работы в парах,
самостоятельная работа
с энциклопедической и
справочной литературой с
целью извлечения
искомой информшдии по
изуrаемой теме.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,

- проявлять интерес к познаник)
Православия;

- иметь представления о

терминах и понятиях: Бог,
Творец, Иисус Христос,
Богочеловек, Богородица,
духовный мир человека;

- составлять план по изучаемои
теме по имеющемуся llлгоритму;

- yMeтb работать в парах и

группах. применяя правила
сотрудничества.

Личностные ре]ультаты:
- стремление к изучению
основных этапов становления
православной культуры на Руси;

- стремление к усвоению и
ОСМЬ]СJIСНИЮ ых

что значит быть
православным
человеком. Бог -
Творец всей
вселенной. Дары
Бога человеку.
Человек образ и
подобие Бога. Среди
всех живых существ
только человек
обладает разумом и
творческой
способностью.

Основные термины
и понятия: Бог,
Творец, Иисус
Христос,
Богочеловек,
Богородича,
духовный мир

- мотивировать детей
на понимание
замысла Творца;

- способствовать
формированию
первоначальных
представлений о
православии;

- мотивировать на
восприятие основ
нравственной сути
Православия,
выраженной в
заповедях Иисуса
Христа;

- формировать
умение составить
план по изучаемой
теме модуля

Человек u
Боz в Право-
апавuu

) l



(основы
православной
культуры) по
предIоженному
алгоритму.

чеJlовека терминов и православных
понятий;

cтp.8-11

4 Правоолов-
нllя
11олulrrва

l - мотивировать на
изучение и
перенятие опыта
духовного и
культурного
наследия
предьцущих
поколений;

- способствовать
воспитанию
духовности через
красоту звучания
православного
молитвословия:

- формировать
умение правильного
соотношения
иллюстативного
(дидактического)
материаJIа по
изучаемой теме с
текстом
(контекстом)
параграфа;

- формировать

возникновение
молитвы. Срь
молитвы. Появление
первых апостолов.
Апостолы
последователи
Христа. Благодать и

святость. Как люди
становятся святыми,

- проявлять познавательный
интерес к новому учебному
предмету;

- иметь представления о

терминах и понятиях: молитва,
благодать, tшостолы, святые;

- соотносить правильно
дидактический материал,
иллюстрации в учебнике с
текстом (контекстом);

- уметь раскрыть авторскии
замысел картины
(художественного произведения),
с вьцелением основной мысли.

Личностные результаты:
- стремление к пониманию
красоты звучания текста
молитвы;
- стремление к рlввитию
эмоциона-irьной отзывчивости;

- стремление к усвоению и
осмыслению православных
терминов и православных
понятий;

беседа с классом о
православной молитве,
объяснение и отработка
новых терминов и
понятий, ознакомление с

рубрикой <Это
интересно)),
ознакомление с картиной
с.симакова ксвятые
Сергий Радонежский и

!митрий .Щонской.
Молитва перед боем >,

устное описание
картины, прослушивание
православных
молитвословий и
славословий
составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

flомашнее задание:
вопросы и задания,
стр. l2-1 5; творческiul
беседа с членами семьи
по теме <<Знания о

- умение составить плalн по
изучаемой теме модуля <Основы
православной культуры>.

Основные термины
и понятия: молитва.
благодать, апостолы,
святые.



умение раскрывать
авторский замысел
картины
(художественного
произведения),
выделяя основную
мысль.

- },мение раскрывать авторский
замысел картины
(художественного произведения),
выделяя основную мысль.

православной молитве).

5 Бuблuя u
Еванzелuе

Тип урока:
изучеIIие и

первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

l - мотивировать к
осознанию
необходимости
изучения Книги
Жизни (Евангелие)
каждым
православным
христианином;

- 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

Библия.
возникновение
свяценного
Предания и
Священного
писания. Книги
ветхого Завета.
Евангелие. Новый
Завет. Евангелисты:
Матфей, Марк, Лука,
Иоанн. Первые
христиане.

Основные термины
и понятия: Библия,
священное
Предание,
Священное Писание,
Евангелие,
евангелисты,
христиане.

- иметь представления о
терминах и понятиях: Библия,
Священное Предание,
Священное Писание, Евангелие,
евангелисты, христиане;

- овладевать умением работы с
карточками по определению и
классификации HoBbIx терминов
и понятий;

- уметь находить в текстах
произведений библейские
сюжеты.

- умение работать с карточками
по определению и
классификации HoBbIx терминов
и понятий;

_ умение слушать литературные

беседа с кJIассом о

Священных Книгах,
объяснение и отработка
новых терминов и
понятий, ознакомление с
картиной В.Васнецова
кХристос
Вседержитель>), вопросо-
oTBeTHiul форма работы
по изучаемому тексту,

работа с различными
источникatми справочной
литературы,
ознакомление с рубрики
кЭто интересно>,
выполнение заданий ,

составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

.I|,омашнее задание:
вопросы и задания,
cTp.l6-19.

Личностные результаты:
- стремление к пониманию и
осознанию важности
православной веры в
повседневной жизни наших
предков;



произведения с
библейскими
сюжетами.

произведения с библейскими
сюжетами.

6 Проповеdь
Хрuсmа

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятель-
ности
(комбини-

рованный)

l - формировать
умение сопоставлять
информацию,
полученную из

различных
источников;

- формировать
умение выделять
значим}.ю и
существенную
информацию в
текстах учебника
косновы
православной
культуры);

- мотивировать на
осознание
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственности,
изложенных в
Нагорной
проповеди;

- формировать навык
работы со
сравнительными
таблицами по

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,
I1роповедь, 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 нрalвственности,
изложенных в Нагорной
проповеди;

- уметь работать со
сравнительными таблицами по
из}пrаемому матери{lлу.

Личностные результаты!
- умение выбрать нужную
информацию по изучаемой теме;

- стремление к пониманию и
осмыслению новизны отношений
Бога и человека в проповеди

беседа с классом о
Нагорной проповеди
Иисуса Христа,
ознакомление с картиной
И. Макарова <Нагорная
проповедь), устное
описание картины,
объяснение и отработка
новых терминов и
понятий, составление
коллективного устного
расск,ва по теме <О чём
говорил Иисус Христос
людям в Нагорной
проповеди?>, работа со
срtlвнительными
таблицами по теме
кЗаповеди Ветхого
Завета и Нагорная
проповедь Иисуса
Христа>, составление
предложений с
применением HoBbIx
терминов и понятий.

.Щомашнее задапие:
вопросы и задания,
стр.20-2З; написать
мини-сочинение -

рaвмышление по теме



( В чём хе заключilлись
новые отношения Бога и
человека?).

Иисуса Христа.

- умение вьцеления значимой и
существенной информации в

тексте;

- умение работать со
сравнительными таблицами по
изучаемому материЕIлу,

изучаемому
материалу.

беседа с классом о
жертве Иисуса Христа,
объяснение и отработка
новых терминов и

понятий, составление

устного рассказа по теме
кМог ли Иисус Христос
избежать казни?>,
объяснение новых
терминов и понятий,
написание обшего мини-
сочинения -
размышления по теме

урока, вопрос-ответнtUI

форма работы в парах и
группах, чтение
стихотворения
А.Солодовникова <В

яслях лежит Ребёнок>
ознакомление с
картинами И,Крамского
<Христос в терновом
венцеD, В.
Котарбинского <Христос
в ожидании ареста),

- 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.

Лпчностные результаты:
- умение вьшвлять элементы
общечеловеческих ценностей;

- стремление к пониманию
нравственных принципов
собственного развития;

- закрепление правил работы в

парах, группах.

Боговоплощение.
Как Бог cTa.lt

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.

- ознакомить детей с
основными этапами
и событиями земной
жизни Иисуоа
Христа;

- способствовать
воспитанию
нравственности с
опорой на
представления о
благовидных
поступк,rх людей;

- формировать
умение
сtlмостоятельно
определять элементы
духовных ценностей;

- закреплять навык

работы в парах,
группах.

1 Хрuсmос u
Ezo кресm

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятель-
ности
(комбини-

рованный)

l



устное описание картин,
составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

flомашrrее задание:
вопросы и задания!

стр.24-27.

8 Посха

Тип урока:
изучение и
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;

- формировать
умение
устаIlавливать
причинно-
следственные связи,
выстраивilя
логическую цепочку
рассуждений;

Пасха Христова.
Воскресение Христа.
Празднование Пасхи
православными
христианаJ\4И.
пасхальный гимн.
Жертвенная любовь.
Любовь Христа к
людям. Любовь,
победившая смерть.

Основные термины
и понятия:
Спаситель,
Воскресение Христа,
Пасха, пасхальный
гимн, жертвеннаrI
любовь, любовь,
победившая смерть.

- уметь передавать содержание в

сжатом, выборочном или

развёрнутом виде;

- овладевать приёмами
монологической и диалогической
речи;

- устанавливать причинно-
следств9нные связи, выстраивiul
логическую цепочку
рассуждений.

Личностные результаты:
- стремление к осознанию сути

беседасклассомосамом
главном православном
празднике - Пасхе
Христовой, объяснение и
отработка новых
терминов и понятий,
чтение стихотворения
<Повсюду благовест
гудит> А.Майкова,
ознакомление с картиной
Б.Кустодиева
кХристосование), устное
описание картины,
ответы на вопросы по
тексту учебника,
просмотр видеосюжета
о праздновzlнии светлого
Христова Воскресения,
слушание колокольного
звона, составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий,

работа с опорным

l - мотивировать на
осмысление сути
праздника Пасхи;

- им9ть представления о
терминах и понятиях:
Спаситель, Воскресение Христа,
Пасха, пасхальный гимн,
жертвеннtш любовь, любовь,
победившая смерть;

- стремиться к осознанному
осмыслению материала,
изученного на уроке;



- умение передавать содержание
в сжатом, выборочном или

развёрнутом виде;

- овладение приёмами
монологической и диа.llогической
речи;

_ умение установить причинно-
следственные связи, выстраивiUI
логическую цепочку
рассуждений.

конспектом.

.Щомашпее задание:
вопросы и задания,
стр.28-3 1 ; обсуждение с
членами семьи важных
моментов, касающихся
празднования Пасхи.

9 Православ-
ное ученuе о
человеке

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

l - 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.

Основныс термины

- 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
однок.лассникilми по изучаемой
теме.

Личностные результаты:
- стремление к пониманию
смысла православного учения о
человекеi

ы.мение отвечать на воп

беседа с классом о
православном учении о

человеке, объяснение и

отработка новых
терминов и понятий,

работа с различньIми
источниками
информации (совместно
с учителем), работа со
сравнительными
таблицами по изуlаемой
теме, ознакомление с
картиной В.Васнецова
кИван Грозный), устное
описание картины,
составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий,
чтение рубрики <Это

православIlых празлников;



и понятия: душа,
образ Божий,
предназначение
человека,

уникальность,
неприкосновенность,
ценность
человеческой жизни.

задtlнные учителем и
однокJIассниками по изучаемой
теме.

интересно)

flомашнее зrдание:
вопросы и задания,
стр.32-35.

l0 совесtпь u

раскапн ue

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

Форма
урока:
круглый
стол

1 - мотивировать на

развитие этических
чувств: стыда, вины,
совести как

регуляторов
мораJlьного
поведения;

- способствовать

формированию
умения
классифицировать и
оценивать свои
поступки;
- формировать
умение оценивать
совершённые
поступки с опорой
на имеющиеся
предстtвления о
нравственных
нормах;

- способствовать

развитию готовности
слушать и слышать
собеседника.

Совесть. Отречение
апостола Петра от
Иисуса, Грех. Стыд.
О подсказках
совести.
Исправление
жизненных ошибок
через покauние.
Раскаяние -
обновление д},rпи.

Основные термины
п понятия: совесть.
отречение,

раскaшние, покшIние.

- стремиться классифицировать
и оценивать свои поступки;

- уметь приводить примеры
ситуачий, когда человеку бывает
стьцно;

- развивать готовность слушать и
слышать собеседника.

Личностные результаты:
- осознание собственных
неблаговидных поступков;

- стремление к принятию
решения не совершать плохих
поступков;

- ра:}витие готовности слушать и
слышать собеседника;

- умение объяснить выражение
((совесть грызёт)).

беседа с классом о
понятиях (совесть) и
(раскшIние),
коллективное чтение
текста учебника! ответы

Ira вопросы по тексту
учебника, работа с
иллюстративным
материалом,
сопоставление
иллюстрации с
контекстом, отработка
новых терминов и

понятий, составление
кроссворда по изучаемой
теме, продолжить
предложение кСовесть
это... ), ознакомление с

рубриками кЭто
интересно>, подготовка
к тестированию по
изуlенным темам.

,Щомашнее задднпе:
вопросы и задания,
стр.36-39; подготовка к

_ иметь представления о
терминах и понятиях: совесть,
отречение, раскaцние, покfuiние;



творческой работе
(написать сочинение из
6-7 предложений по теме
кСовесть и раскаяние>).

беседа с классом о
заповедях, включающих
в себя нравственные
требования к человеку,
объяснение и отработка
новых терминов и
понятий, составление

устного коллективного
pacckzlзa по теме
кЗаповеди, по которым
надо стремиться жить),
ознакомление с картиной
Г..Щоре <Моисей с
заповедями на горе
Синай>, устное описание
картины, работа с
источниками
информации в поисках
дополнительной
информачии по уроку
(совместно с учителем),
составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
cTp.40-4l .

- уметь пр€tвильно выбрать
информативные источники для
получения дополнительных
знаний;

- иметь представления о
терминtlх 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 новьrх терминов и
понятий урока;
- умение добывать новые знания
1 информаuию) из различных
источников и разными
способами.

- формировать
умение выделять
основной смысл из
новой информачии
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
<<основы

православной
культуры) с
объяснениями,

Заповеди есть
источник
нравственного
поведения,
определяющего
моральн},ю суть
человеческой жизни.

.Щесять заповедей,
запечатленных на
двух скрижrlлях,
были даны пророку
Моисею на горе
Синай. они
включали в себя все
нравственные
требования к
человеку. Имеет ли
человек прtшо на
грех? Что
происходит с
человеком, когда он
преступает эти
заповеди?

Основные термипы
и понятия:
заповедь, скрижми,
гора Синай, пророк
Моисей,

нные

l1 Заповеdu

Тип урока:
изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

l



комментирование требования.

Mtшocepdue
u cocпlpada-
нuе

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

- 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.
Умение услышать
другого человека.
милостыня - начало
правильного
отношения к людям.
Сострадание - не

форма:Iьные фразы,
а реальное участие в
помощи. Притча о
добром самарянине.
Благожелательность
и забота о людях.
Бескорыстная
помощь людям]
нуждающимся в ней.
Повседневная забота
о людях.

- понимать значимость
милосердия, сострадания,
сопереживztния 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 ро.Ilных и
близких, нуждающихся лк)дях

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

беседа с классом о
милосердии и
сострадzrнии, объяснение
и отработка новых
терминов и понятий,
комментированное
чтение учебного текста,
выступление с
сообщением <<Как я
понимаю слово
(милосердие))]
самостоятельная работа
с энциклопедическим
материалом,
прослушивание притчи о
добром самарянине,
ознакомление с

рубрикой <Это
интересно), составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

flомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.42-45;, яаписать (по
желанию) сочинение из
6-7 предложений по теме
кМилосердие и
состраданиеD.

)

12 1

Основные термины
и понятия:
состраданиеl

сопереживание,



милосердие,
милостыня,
бескорыстие,
благодушие,
благожелательность.

к недостаткам и слабостям
людей.

Золопое
прав,l,,lо
эmuкu

Форма
урока:
круглый
стол

1 - объяснить срь
человеческих
взаимоотношений на
примере действия
золотого правила
нравственности;

- способствовать
формированию
дружного
коллектива в кJIассе;

- мотивировать на
отказ от конфликта,
нахождение
компромиссного
решения в любых
спорных ситуациях;

_ мотивировать }ia

доброжелательное
отношение к людям.

Главное правило
человеческих
взаимоотношений:
во всём, как хотите,
чтобы с вами
поступ{ци люди, так
поступайте и вы с
ними. Не осуждение
людей.
.Щоброжелательность
- одно из сtlмых
лучших
человеческих
качеств. Будьте
всегда искренны и
тактичны.

Осrrовные термины
п понятия: золотое
правило этики, не
осуждение,
доброжелательность,
честность,
искренность,
тактичность.

- уметь находить примеры
применения золотого правила
этики в обыденной жизни;

- уметь вьцелять основные
категории золотого правила
нравственности;

- иметь представления о
терминах и понятиях: золотое
правило этики, не осуждение,
доброжелательность, честность,
искренность, т{lктичность;

- стремиться к выстраиванию
правильных взаимоотношений с

родСтвеННИКtllrrИ, педагОгulМИ,
однокJIассниками. друзьями:

_ стремиться к усвоению
общепринятых человеческих
норм морarли и нравственности.

Лпчностные результаты:
_ стремление к усвоению
основных общепринятых норм
морали и нравственности;

- стремление к усвоению
основtIых кате ии золотого

беседа с классом о

золотом правиле этики,
комментированное
чтение золотого правила
этики, просмотр
фрагмента видеофильма
о золотом правиле
нравственности,
ознакомление с картиной
В.Поленова <Христос и
грешница)), устное
описание картины,
составление
предложений с
применением новых
терминов и понятий.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.46-47; беседа с
членами семьи о золотом
правиле нравственности,
написать мини -
сочинение по теме <<Как

я понимаю золотое
правило этики).

13

Тип 1рока:
изriение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)



правила нравственности и их
применение;

- стремление к правильному
выстраиванию взаимоотношений
со всеми людьми;

- уважительное отношение к
людям иной национаJIьности,
веры, цвета кожи, взглядов, к не
осуждению их.

|4 Храм

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

l - мотивировать детей
на личностный
выбор в различных
жизненных
ситуациях;

- мотивировать на
осознание важной

роли РПI{ в
становлении и

рtввитии русской
государственности;

- формировать
навыки слушания
хорового церковного
пения;

- продолжить
формирование
умения работы с
тестовыми
заданиями по
изуlаемой теме.

Что люди делilют в
храме? Устройство
православного
храма. Правила
поведения в xpalre.
I {epKoBHoe
богослужение.
Щерковное пение.
Благословение
священника.

Основные термины
и понятия:
православный храм,
приход, устройство
xpirMa, zrлтарь,
клирос,
священнослужители,
благословение
священника,
церковное пение.

- уметь сделать правильныи
личностный выбор в различных
жизненньж ситуациях;

_ иметь представления о
терминirх и понятиях:
православный храм, приход,

устройство xpalмa, irлтарь,
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 тестовьrх заданиях по
изуlаемой теме.

беседа с классом о
православном храме,
чтение стихотворения
кИдут года, теряют люди
близких> Н.Веселовской,
составление (совместно с

учителем) плана по теме
<Устройство храма),
составлеIIие по
алгоритму
коллективного устного
рассказа по данной
теме,

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.48-5 l .



беседа с классом о
православных иконах,
просмотр видеоряда
<Православные
праздничные иконы),
составление
письменного расскaва по
теме <Почему
православные люди
почитilют иконы?>,
ознакомление с

рубрикой <Это
интересно), объяснение
и отработка новых
терминов и понятий,

устное составление
предложений с
применением HoBbIx

терминов и понятий
урока.

- усваивать основы работы с
текстами по теме кИконопись>>;

- стремиться к осмыслению
нового материzl,,lа;

Личностные результаты:
- умение отличать иконы от
картин;

- стремление к осознанию
уважительного отношения к
иконаId;

- стремление к приобретению
умения классификации
Господних и Богородичных
икон.

Основные термины
и понятия: икона.
иконописцы, нимб,
свеча, фрески, лик,
православные
праздники,
церковнославянский
язык.

Православные
иконы.
необычайность
иконы. Свет иконы.
Щвета 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.

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.

15

Тип 1рока:
изучение и
первичное
закреIlление
новых
знаний и
способов
деятельнос-
ти
(комбини-

рованный)

Иконо

- определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя;

- определять и формулировать
самостоятельно цель

Определение темы
для индивидуальных
творческих работ.
Этапы работы
написания

1 - мотивировать на
самостоятельный
выбор темы
творческой работы;

- продолжать

16 Творческuе

рабоmьt
учаuluхся
(конкурс
сочинений
по

- иметь представления о
терминarх и понятиях: икона,
иконописцы, нимб, свеча,

фрески, лик, православные
праздники, церковнославянский
язьiк.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.52-55.

краткое повторение
из)денного материаJIа по
темам: <<Христианская
семья>>, <<Совесть и

раскiшние),
кМилосердие и



изученным
темам (Пра-
Rославная
семья), ((Со-

весть и рас-
кzшние),
(Милосерди
е и сострада-
ние), (как я
понимаю зо-
лотое прави-
ло этики).

Тип урока:
зziкрепление
знаний и
способов
деятельност
и

рввивать умение
постановки целей и
задач для написания
творческой работы;

-определять
наиболее
эффективные
способы достижения
результата;

творческих работ деятельности;

- искать пути и средства её

осуществленияi

- составлять план действий по
написанию творческой работы;
- сверять свои действия с
поставленной целью, работая по
плану, и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью

учителя.

17 поdвеdенuе
umоzов

Подготовка
проектов по
темам <Я
понимаю
прrlвослав-
ную
культуру
как... ),
<<Соотноше-

l - способствовать

формированию
умения планировать
и оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и условиями
ее выполнения;

- формировать
умение

Определение тем
проектов
(индивидуальных,
групповых). Этапы
работы по
выполнению
проекта. Этапы
деятельности по
презентации
проекта.

- учиться выбору темы проекта с
помощью учителя;

- находить решения проблем
творческого и поискового
характера выполнения проекта
совместно с учителем;

- vMeTb составлять план
выполнения этапов проекта;

- уметь выполнить презентацию

выбор тем
индивидуальных и
групповых проектов,

формирование групп
обучающихся (для
выполнения групповых
проектов), опредепение
содержания проектной

работы, разработка
плана работы над
проектilJ\4и

- ччить составлять
план действий по
написанию
творческой работы.

Личностные результаты:
- определение темы для
индивидуa}пьной творческой
работы;

- сzlмостоятельный отбор
необходимых словарей,
энциклопедий и спрrtвочников
для написания творческой

работы.

сострадание>, <Золотое
правило этики>,
вьцеление основного
содержания, главных
мыслей изученных тем,
повторение алгоритма
составления плана дтя
написания творческой

работы.



ние понятий:
душа _
совесть -
покiulние),
(Суть право-
славного
поведения
для меня со-
стоит в сле-
ДУЮЩем... ).

самоконтроля своей
ччебной
деятельности;

- способствовать

развитию навыков
сотрудничества со
сверстниками в

учебноЙ ситуации.

своего проекта;

- понимать причины неуспеха и
находить способы вьIхода из
подобноЙ ситуации.

- умение ответить на вопросы,
касающиеся плана выполнения
проекта;

- умение давать оценку
результатов презентации проекта
по имеющемуся алгоритму.

- умение работать в парах и
группах для выполнения
группового проекта.

l8 Как
хрuспruан-
спrво
прuuапо но
фсь
знакомятся с

развитием
православ-
ной
культуры в
истории
России.

l - познакомить с
историческими
обстоятельствами.
связанными с
Крещением Руси.
- помочь понять,
какое значение
имеет Крещение в
жизни отдельного
человека и целой
страны,

Принятие
христианства на
Руси. Летописные
свидетельства о
крещении Руси.
Представления о
Боге в христианстве.
Представление о

сотворении мира в

христианстве.
Первые люди,
грехопадение Адама
и Евы, появлеяие в
человеческой жизни
страданий и зла.

- воспроизводить полученную
информацию. приводить
примеры из прочитанных
текстов.

- ана]rизировать общность тем и

главных мыслей в произведениях

фольклора, реalлистических и

фольклорных текстах,

Составление словарика
по теме. Беседа, работа в
паре, группе, разговор с
замещённым
собеседником, работа с
текстом.

flомашпее задание:
вопросы и задания,
cTp.58-6l.

Тип урока:
обобцение и
система-
тизация
знаний и
способов
деятельнос-
ти

(индивидуальными,
групповыми).

_ умение договориться о

распределении ролей в
совместной деятельности;



Иисус Христос.
Православие.
Распространеяие
православия в мире.
Православие как
традиционная

религия России.

Основные термины
и попятия:
Православие.
I_{epKoBb. Крещение.
Святая Русь.
Спасение души.
Князь Владимир.

Личностные результаты:

- понимать значение
нравственности, веры и религии
в жизни человека и общества

19 Поdвuz 1 - познакомить с
православным
пониманием подвига
и жертвы;
мотивировать,
изучения нового
материала и

рефлексии таким
образом, чтобы
детям стаJIа ясна
жертвеннаJI,
бескорыстная
сторона подвига;
появилось желfшие
быть внимательным
к людям]
преодолевtUI эгоизм.

Подвиг. Что такое
подвиг, что такое
жертвенность.
Пример
подвижнической
жизни архиепископа
Луки Войно -

Ясенецкого.
IJенности, ради
которых люди
жертвуют своим
временем,
здоровьем, даже
жизнью.

Основные термины
и понятпя: подвиг,
жертва Богу,

- излагать свое мнение и
аргументировать свою точк),
зрения и оценку событий;

Личностные результаты:

- уметь сделать правильный
личностный выбор в различных
жизненных ситуациях.

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
матери€lлом,
самостоятельная работа
с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с
членами семьи, участие в

учебном диалоге.

.Щомашнее заддние:
вопросы и задания,
стр.62-6З.

Тип 1рока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

- формировать



понимание, что
подвижничество -
составнau часть
любого служения
(семейного,
профессионального,
военного,
священнического)

подвижник.

20 Заповеdu
бласкецсmв.

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и

способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

- воспитание
нравственности,
морirльно-
ответственного
поведения личности
в жизни семьи и
общества,
познакомить с
текстом Заловедей
блаженств;

- научиться
понимать смысл
евангельских
выражений
(алчущие и
жаждущие правды),
<<плач о Боге>,
(изгнанные за
правду),
((наследовать

землю), ((чистые

сердцем ); узнать
значение слов
((кротость),

Что делает
христианина
счастливым. Почему
христиане
благодарны Иисусу
Христу. Текст
заповедей
Блаженства

Основные термины
понятпя:
блаженный, нищие
духом, Щарство
Небесное,
миротворец!

кротость, милость!

зависть, чистота
сердца, плач о Боге,
мчущие и
жаждущие правды,
изгнанные за правду

- соотносить тему и главнук)

мысль текста с содержанием

произведения живописи;

- проводить анirлогии межд),

героями, их поведением и

духовными нравственными

ценностями;

- }мение договориться о

распределении ролей в
совместной деятельности;

Личностные результаты:

- осозIIавать цеIIllость
человеческой жизни.

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материaUIом,
самостоятельная работа
с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с
членами семьи, участие в

учебном диалоге.

!омашнее задание:
вопросы и задания!

с,гр.64-67.

l



2l Зачем
tпворurrrь
dобро?

Тип урока:
изуlение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

l - помочь учащимся
осмыслить
нравственные
христиllнские
основы основы
добра;

- сформировать
понимание того, что
творить добро
духовная радость;
- формировать
представления
обучающихся о
причинzrх,
побуlцающих
христиан совершать
добро;
- воспитывать
стремление детей
совершать добрые
ПОСТУПКИ; ЖИТЬ В

ладу со своей
совестью.

Свобода воли и
проблема выбора как
нравственная
проблема.
ответственность
человека за свой
выбор и свои
поступки. Забота
человека о своей
душе. Нравственные
поступки. Любовь,
уважение и терпение
как основа
человеческих
взаимоотношений.
Прощение, умение
прощать.

Основпые термины
и попятия: добро,
зло,_самоотвержен-
ность, гуманность.

_ проводить аналогии между
героями, их поведением и

д)D(овными нравственными

ценностями;

- создавать по изображениям
(художественные полотна,

иконы) словесный портрет его

героя;

- участвовать в диалоге:
выскa}зывать свои суждения,
анализировать высказывания

участников беседы, добавлять,
приводить доказательства;

Л ичrrосr,ные pc,tyJIb,l,a,l,ы :

- понять, почему отказ от своих
желаний может приносить
духовную радость;
_ умение оценивать жизненные
ситуации с точки зрения
христианских ценностей;

Беседа,
комментировапное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа
с источникчl}.tи
информачии, подготовка
творческой беседы с
членalми семьи, участие в

учебном диалоге.

.Щомашнее заддние:
вопросы и задания,
стр.68-69.

22 Чуdо в
,кuзнu
хрuсmuа-
нuна.

l

отношения к
истинным и ложным
чудесам, а также

-формирование и

развитие у детей
Православие о
Божием суде.
Чулеса,
совершенные
Иисусом Христом

- соотносить тему и главную
мысль текста с содержанием

произведения живописи;

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иJшюстративным

(миJI()сть).



Тип урока:
из)ление и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

рzввитие духовной
безопасности
человека и страны в

целом;

- познакомить с
христианским
пониманием чуда,

- помочь уяснить, в
чем состоит
внутренняя связь
,грех христианских
добродетелей -
веры, надежды и
любви:

- формировать
осознание. что для
верующего в Бога
человека
доброделание есть
норма его жизни и
следствие доброго
вн}треннего настроя
человека.

согласно Ввангелию.
в чём состоит
христианское учение
о Святой Троиче.
Что такое
христианские
добродетели и в чём
они проявляются.
Почему христиане
верят в бессмертие.
Творение добра. Как
вера в Божий суд
влияет на поступки
христиан.

()cllorrlrыc тсрNtll1Iы
и понятия:
добродетель, вера,
Святая Троица.

- готовность слушать
собеседника,

Личност,ные результаты:

- осознавать ценность
человеческой жизни.

материit",Iом,
самостоятельнм работа
с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с
членами семьи, участие в

учебном диалоге.

!,омашнее задание:
вопросы и задаIIия!

стр.70-71.

2з Правосла-
вuе о
Босruелt
Cyde

'Гип 
урока:

обобщение и
система-
тизация

l - познакомить с
христианским
мотивом
доброделания в
связи с
представлениями о
бессмертии души

Как видеть в людях
Христа. Почему
христиане верят в

бессмертие.

Учатся
анализировать
жизненные

- воспроизводить полученную
информацию, приводить
примеры из прочитанных
текстов;

- анilлизировать общность тем и

главных мыслей в произведениях

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
саlr,tостоятельная работа
с источниками

- проводить аналогии межд),

героями, их поведением и

д}ховными нравственными

ценностями;



знаний и
способов
деятельнос-
ти

человека;

- обработать
затронутые на
уроках вопросы,
осмыслить ранее
приобретенные
знания,

- подведение

учащихся к
осознанному
пониманию себя как
личности, т.е.

развитие
представления о
значении личной
духовной культуры
и нравственности;
воспитание активной
жизненной позиции,
осознание
необходимости
оздоровления
человека и общества.

ситуации, выбирать
нравственные

формы поведения,
сопоставляя их с
нормами
религиозной
культуры,

Основные термины
и понятия: совесть,
стыд, размышления]
раскаяние.

фольклора, реалистических и

фольклорных текстах;

- участвовать в диалоге; -
высказывать предположения о
последствиях неправильного
(безнравственного) поведения
человека.

Личностные результаты

- адекватно оценивать
собственное поведение и

поведение окружающих.

информации, подготовка
творческой беседы с
ч,lенами семьи, участие в

учебном диat,Iоге.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
стр.72-75.

24 Тоuнсплво
прuчасrпая.

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых

l _ познакомить
учащихся с
событиями Тайной
Вечери;

помочь узнать о
том, что такое
церковные таинства;

I {ерковные таинства,
их смысл и значеяие
для верующих.
Таинство крещения.
Обряд крещения в
православной
традиции. Смысл
обряда крещения.
Наречение имени в

- проводить анаJIогии между
героями, их поведением и

духовными нравственными

ценностями;

- проводить аналогии между

героями, их поведением и

д}rховными нравственными

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа
с источникzlNIи
информации, подготовка

)



знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

помочь уяснить,
что церковные
таинства с
христианской точки
зрения - это
действие не
человека, а Бога.

православной
традиции. Таинство
миропомазания.
Смысл обряда
миропомазания.
таинство покаяния.
Таинство
причащения.
Происхождение и
смысл таинства
причащения.
Таинство брака.
Обряд венчания в
православной
традиции. Обрядовая
и духовнarя
состalвляющие
церковных таинств.

Основные термины
и понятия:_Тайная
вечеря, Причастие,
литургия! таинство,

благодать.

Личностные результаты:

- осознавать ценность
человеческой жизни.

творческой беседы с
членами семьи, участие в

учебном диzulоге.

Домашнее задание:
вопросы и задания,
стр.7 6-79.

25 Монасmырь

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

l - познакомить с
православными
традициями
монашеской жизни,
с монашескими
обетами, с
монашеским
облачением.
- формировать
понятие о

Монастыри в
истории !ревней
Руси. Внешний вид
православного
монастьiря. Стены и
надвратная церковь.
Защитные функции
монастыря в военное
время. Монашество
как духовный

- воспроизводить полученную
информацию, приводить

примеры из прочитанных
текстов;

- создавать по изображениям
(художественные полотна,

иконы) словесный портрет его

героя;

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материаJIом,
саrdостоятельная работа
с источниками
информачии.

.Щомашнее задапие:

ценностями;

_ участвовать в диалоге:
выскlLзывать свои суждения,
анализировать высказывания

участников беседы, добавлять,
приводить докzвательства.



рOванный) монашестве как
воплощение одного
из возможных
призваний человека;
- помочь осознать

рtвницу в
проявлениях
жизненного
призвания и
случайного желания.

подвиг. Монашеский
постриг и
монашеские обеты.
Правила
монашеской жизни,
монастырский устав.
Послушания.
Архитектурный
ансамбль монастыря.
Монастыри как
центры культуры,
просвещения и
благотворительности
Монастыри как
объекты
культурного
наследия.
монашество в
православной
Tрадиции.

Основные термины
и понятия: монах.
о,гшельник.

Личностныс резульl,аты:

оценивать поступки реальных
лиц, героев произведений,
высказывtlния известных
личностей.

вопросы и задания,
стр.80-83.

сообщение о жизни
великих людей
(монахов).

26 оtпноtпенuе
хрuсmuанuн
а к прuроdе.

Тип 1рока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и

l - знакомство с
христианским
отношением к
природе, как к
творению Божиему,

- помощь учащимся
в осознании
общегражданской и
личной

какие качества
делают человека
((выше) природы.
Как}то
ответственность
несёт человек за
сохранение природы.
В чём проявляетоя
милосердное
отношение к

- соотносить тему и главную
мысль текста с содержанием

произведения живописи;

- проводить ан{rлогии межд}

героями, их поведением и

духовными нравственными

ценностями;

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа
с источниками
информации.

_ умение договориться о

распределении ролей в
совместной деятельности.



способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

ответственности
человека за
вверенный ему мир;
- привлечение
внимание учащихся
к экологическим
проблемам
современности, на
возможности
личного участия в

решении проблемы.

животным. Почему
человек стаJI

оказывать
губительное
воздействие на
природу?

Основпые термины
и попятия:
христианское
милосердие,
ответственность за
мир.

- участвовать в ди:rлоге:
высказывать свои суждения,
анllлизировать высказывания

участников беседы, добавлять,
приводить доказательства;

Личностные результаты:

- адекватно оценивать
собственное поведение и

поведение окружающих.

!омашнее задание:
вопросы и задания,
стр.84-85.

2,7 Хрuсmаан-
ская се.мья.

Тип урока;
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

1 - познакомить со
смыслом обряда
венчапl]rl, особен-
ностями семейных
традичий в
православной
культуре;

- помочь понять,
какие качества
необходимы жениху
и невесте для
создания
христианской семьи
(любовь, решимость
подарить себя друг
другу, готовность
все претерпеть ради
сохранения семьи,
верность).

основа семьи в
православной
традиции. Почему
заключение брака в
церкви называется
<венчание>, .Щень
семьи, любви и
верности светский
и церковный
праздник. Служение
в семье. .Щолг .rленов

семьи по отношению
друг к другу.
Послушание и
смиреЕие как
христианские
добродетели.

Основные термины
и понятия: семья,
венчание, бремя,

- воспроизводить полученную
информацию, приводить
примеры из прочитанных
текстов;

- анализировать общность тем и
главных мыслей в произведениях

фольклора, реалистических и

фольклорных текстах;

Личностные результаты:

- уметь сделать правильный
личностный выбор в различных
жизненных ситуациях.

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа
с источниками
информации, подготовка
творческой работы.

[омашнее задание:
вопросы и задания,
стр.86-87.

- умение договориться о

распределении ролей в
совместной деятельности.



семейные традиции

28 Заulumа
опечесmва.

Тип 1рока:
изrlение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов
деятельност
и (комбини-

рованный)

l - воспитание
патриотического
чувства к своему
Отечеству на
примере конкретных
исторических
событий и
личностей;

- формирование
понимания
христианского
взгляда на войну как
объективное зло
современного мира,
на которую
христианин идет во
имя защиты добра и
справедливости.

Имена и подвиг
святых защитников
Родины. Когда война
бывает
справедливой. Когда
против общих
недругов России
вместе срФкались
рaвные народы.
Какие поступки
недопустимы даже
на войне. Монахи-
воины. Пересвет и
Ослябя. Поединок
Пересвета с
Челубеем.

Основные термины
п lIонятия:

Отечество,
патриотизм.

- проводить аналогии между
героями, их поведением и

духовными нравственными
ценностями;

- описывать впечатления,
возникающие от восприятия
художественного текста,

_ участвовать в диалоге:
высказывать свои суждения
анализировать uo,"n*o,ou*rr"

участников беседы.

Личностные результаты:

_ понимать значение
нравственности, веры и религии
в жизни человека и общества.

Беседа,
комментированное
чгение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративньiм
материалом,
самостоятельная работа
с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с
членами семьи.

.Щомашнее задание:
вопросы и задания,
cTp.88-9l .

29 Хрuсtпu-
апuн в
mруdе.

Тип урока:
изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний и
способов

l - закрепление
представлений о
труде как
основополапlюцем
задании Бога
человеку творчески
возделывать и
преображать
окружающий мир;

- помочь осознать,

Какие заповеди
получили первые
люди от Творца. Что
такое первородный
грех. Что такое пост,
и для чего он нужен
христианину. Какие
дела может
совершать человек
(даже ребёнок) на

- сооtносить тему и главную
мысль текста с содержанием
произведения живописи;

_ проводить ан,шогии между
героями, их поведением и

д}ховными нравственными
ценностями;

- умение договориться о

распределении ролей в

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материа]rом,
сilмостоятельнм работа
с источниками
информации.

.Щомашнее задание:



деятельност
и (комбини-

рованный)

что в христианстве
труд воспринимается
как Божий дар
человеку: что труд
дан человеку Богом
для того, чтобы
изменяя мир,
человек менял
самого себя

благо других людей,
на благо своей
Родины.

Райский сад,
мудрость, трудиться
в поте лица

совместной деятельности.

Личностные резулы,аты:

адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих

вопросы и задания,
стр.92-93.

Любовь u

ува'Iсенuе к
Оmечесtпву

Тип урока:
обобцение и
система-
тизация
знаний и
способов
деятельнос-
ти

1

- воспитывать
уважительное
отношение к
культурному
наследию
Ilравославия;

- способствовать
воспитанию
толерантного
отношения к

религиозным
культурам;

-формировать

умение
взаимодействовать в

. Глазные ценности
для человека, к
какой бы
национаJIьности или

религиозной
культуре он себя ни
относил, - Родина,
семья, жизнь,
культура.
Благотворительность
и милосердие в

православной
традиции. Подвиги
любви.
Жертвенность как
основа любви.
Защита Родины.

Основные термины
и понятIlя:

Отечество. любовь,

уважение,
lla иотизм.

- анализировать общность тем и

главных мыслей в произведениях

фольклора, ре!lлистических и

фольклорных текстах;

_ участвовать в диа,'lоге;
высказывать предположения о
последствиях неправильного
(безнравственного) поведения
человека;

Личностные результдты:

- осознавать ценность
человеческой жизни.

Беседа,
комментироваtlное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
са.тuостоятельная работа
с источниками
информачии, подготовка
творческой беседы с
членами семьи, участие в

учебном димоге,

Основные термины
и понятия:

з0 - обобщение знаний
о России,
Православии,
нравственных
правилах,
добродетелях;

- воспроизводить полученную
информаuию, приводить
примеры из прочитанных
текстов;



команде, группе. многонациональный
и много-
конфессиональныЙ
состав, народ

3 1-34 Творческм
dеяmель-
носlпь

учаuluхся

Подготовка
творческих
проектов

учащихся

Выступле-
ния со своим
творческими
проектами

4 - обобщить знание

учащихся по
предмету; учить
прислушиваться в
мнению товарищей,
принимать
правильное решение
в коллективе,
отстаивать свою
точку зрения;

развивать речь,
мыслительные
операции и
творческие
способности.

В ходе изучения
предмета
предусмотрена
проектнЕrя

деятельность
обучающихся,
поэтапная
подготовка к ним и

защита проектов на
основе изученного
материала. В
зависимости от
сложности темы
творческие задания
(творческие
проекты) могуг
носить
индивидуальный или
коллективный
характер.

- анализировать общность тем и
главных мыслей в

произведениях;

- умение договориться о

распределении ролей в

совместной деятельности.

Лшчttосt,ные результаты:

_ адекватно оценивать
собственное поведение и

поведение окружающих.

Разработка творческих
проектов.


