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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 

  

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 кл. (4-5 кл.): учебник/Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся  

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию  

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 
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Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций  

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

—  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей); 

—  развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

—  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

—  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной  

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре  

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Основы религиозных культур и светской этики.  

Модуль «Основы православной культуры» 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; осуществлять поиск 

средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования 
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 различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального, 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один 

час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРАЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.  

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Знакомство с новым предметом (2 ч.) 

Урок 1. Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ 

мирового дерева. Историческая  связь  поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение 

семьи в жизни человека и человечества. Родословная.  Родословное древо. 

Основные понятия: Родина,  государство,  образ  мирового дерева, семья, родословное древо. 

Урок 2.  Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные  ценности народов, населяющих 

Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. 

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон 

в светской и религиозной жизни. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, нрав- 

ственный закон, традиции. 

 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

Урок 3. Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных звонов на 
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Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. Значение 

колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство 

изготовления колоколов.  Место колокольного звона в русской классической музыкальной 

культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и 

звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Урок 4. Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения  

архитектуры  и  искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем облике    

православных   храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Урок 5.  Как христианство пришло на Русь. Православие. 

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, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие.  

Рапространение  православия  в мире. Православие как традиционная религия России. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Урок 6.   Жизнь Иисуса Христа. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни 

Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической  деятельности. Смысл 

проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды.  

Распятие.  Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, Вознесение, 

апостолы. 

Урок 7.  Апостолы – ученики Христа. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная 

книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Урок 8. Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, 

мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Уроки  9, 10.  О душе. 

Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар слова как 

отражение в человеке образа Бога по христианским  представлениям.  Уникальность и 

неповторимость человеческой души. 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. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

 

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

Урок 11.  Как вести себя в православном храме. 

Значение храма в жизни православных верующих.  Правила поведения в храме. Храм как культурно-

историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении 

шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых  храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Экскурсия. Внутреннее строение и убранство храма. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя   часть. Иконостас. Традиционное расположение икон 

в иконостасе. Царские  врата и  алтарь. Символическое  значение престола. Облачение  церковно- и  

священнослужителей.  

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, престол. 
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Урок 13.  Православная молитва. 

Молитва и ее  смысл   для   верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение 

совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы  в  повседневной     жизни     

православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Основное понятие: молитва. 

Урок 14.  Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как 

особый священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к иконе. 

Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние России. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Урок 15.  Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в 

иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Урок 16.  Образ  Христа  в искусстве. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе. И.Н. 

Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров 

«Воскресение». 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности  - 

светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по  отношению друг к 

другу. Послушание и     смирение     как      христианские       добродетели.  Притча о блудном сыне. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

 

Православные праздники (3 ч.) 

Урок 18.   Календарный   год   в   православии. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. Православные 

праздники.  Праздник  Покрова Пресвятой   Богородицы. История праздника. Особое значение 

праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова   Пресвятой   Богородицы. 

Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Урок 19. Рождество. Крещение. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования 

Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные 

святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения Господня. 

Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Урок 20. Пасха. 

Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для 

православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная 

служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

Урок 21. Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл и 

значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл 

обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл 

обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства 
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причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Урок 22.  Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл 

заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. 

Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Основное понятие: заповеди. 

Урок 23. Любовь. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие    проявлений    любви. Жертвенность как основа 

любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Защита 

Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в христианской 

системе ценностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность,  милосердие. 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повседневной 

жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Основное понятие: прощение. 

 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

Урок 25.  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с 

колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. 

Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния 

Серафима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Урок 26. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Милосердие как нравственное  качество  и  христианская   добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение 

погибающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на 

Руси. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». Монашество 

Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в 

монастыре.  Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Уроки 28, 29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древней 

Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 

Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный 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. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, игумен, 

игуменья,  архимандрит. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Русской 

Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветительская и 

благотворительная деятельность современной     Русской     Православной     Церкви. Участие церкви в 

жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Основные понятия: приход, община. 
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Подведение итогов (4 ч.) Уроки 31, 32, 33, 34. Презентация результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

 

Примерные темы творческих проектов: 

 «Родословное древо»  

 «История одного колокола»  

 «Наш храм»  

  «Апостолы»  

  «Как было, и как стало (реставрация храма)»  

  «Выставка «Образ Христа в изобразительном искусстве»  

  «Иконописцы: Дионисий, Феофан Грек, Андрей Рублев», «Иконы местных храмов», 

«Чудотворные иконы», «Традиции почитания икон в России». 

  «Виртуальный музей»  

  «Православные двунадесятые праздники»  

  «Открытка ко Дню семьи, любви и верности»  

  «Мой святой покровитель»  

  «Православные двунадесятые праздники»  

 «Православные благотворительные организации»  

  «Сочинение-рассуждение «Легко ли всех любить»  

  «Православные монастыри»  

 

 

 

 

 
 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  
 

№
 у

р
о
к

а
 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тема урока Основные элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируем

ый срок 

1 1 Россия – наша 
Родина 

 

Россия — многонациональное 
государство.  

Культурные традиции  

Малая Родина. Родословная 

 

Знать основные понятия: Отечество, Родина, патриотизм, 
государственные символы, духовный мир, духовные ценности, 

культурные традиции, многонациональное государство, мировое 

дерево, народ, семья, родословное древо. 

Уметь: объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать 
о традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности лежат в 

основе своей семьи. Размышлять о роли духовных традиций 

народов России, о культурных традициях и их значении в общества. 
Рассказать о празднике День народного единства (4 ноября), дать 

нравственно-эстетическое оценивание понятия Родина.  

Рассказывать о своей Родине, семье, общечеловеческих, 
российских и семейных ценностях. 

Осознавать необходимость уважительного отношения друг к 

другу. 

Работать с картой: характеризовать состав граждан России — 
людей разных национальностей и вероисповедания. Определять 

Конституцию РФ как Основной закон, гарантирующий 

равноправие входящих в её состав народов. 
Называть характеристики, отличающие человека-патриота. 

  

2 1 Духовные 

ценности 

человечества. 
Культура. 

Религия 

Что такое культура и религия, их 

значение в жизни человека. 

Классификация религий. 
Как человек создаёт культуру. 

Особенности восточного 

христианства. 
Истоки русской культуры в 

православной религии. Понятие о 

государственной и 
культурообразующей религии в 

России. Представление о 

церковно-государственной 

симфонии. Закрепление 
государственных символах России. 

Знать: что такое культура, и как она создаётся; что такое 

религия, православие; что русская культура берет свои истоки в 

православии; о необходимости соблюдения нравственных норм 
жизни;  

Знать основные понятия «культура», «духовная культура», 

«традиции», «ценности», «религия», «вера»; «религиозная 
культура», «светская этика», «нравственный закон жизни». 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры.  
Уметь: понимать взаимосвязь русской культуры и православия. 

Рассказать о традициях русской православной культуры, об 

истоках православной религии в русской культуре. Рассуждать о 

необходимости соблюдения нравственных норм жизни 
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Духовные ценности. Семейные 

ценности. 

(заботиться о других, любить друг друга, не лениться, не лгать). 

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру. 

3 1 Колокола Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции 

колокольного звона на Руси. 
Колокол в светской жизни России. 

Значение колокольных звонов в 

русской истории. Отношение к 

колоколам в русской традиции. 
Искусство изготовления колоколов. 

Место колокольного звона в 

русской классической музыкальной 
культуре. Колокола как атрибут 

церковной жизни. Виды  

церковных колоколов. Колокольня 
и звонница. Москва — город 

«сорока сороков». 

Колокололитейное искусство. 

Разновидности колокольных 
звонов: благовест, перезвон, 

перебор, двузвон, трезвон. 

Знать основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, 

колокольня, звонница.  

Уметь: представлений о роли колоколов в светской и 
религиозной культуре; знакомство с историей и традициями 

колокольного звона на Руси; формирование первичных 

представлений об обрядовой стороне православной культуры; 

формирование первичных представлений о связи светской и 
православной культуры; воспитание уважения к культурным 

ценностям и религиозным святыням; 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность – 
сообщение о колоколе 

 

Опрос   

4 1 Православный 
храм 

Церковь – Святая Троица, день 
основания христианской Церкви. 

Церковь — собрание верующих во 

Христа. Небесная и земная 

Церковь. Что люди делают в храме. 
Литургия. Евхаристия. Церковные 

Таинства. Служба священника в 

храме. 
Главные православные храмы 

Санкт-Петербурга, их святыни.  

Таинства и богослужение 

Православной Церкви.  

Знать: для чего людям нужен храм, что они там делают. Как 
устроен православный храм; формирование у учащихся 

первичных представлений о его отличии от других зданий и о его 

роли в жизни верующих. Основные понятия: храм, собор, 

церковь, часовня, канон, «алтарь», «Царские врата», «икона», 
«иконостас», «поминание», «благословение», «церковно-

славянский язык», «Литургия», «Таинства Церкви». Объяснять о 

назначении храма для православных христиан.   
Уметь: рассказать об устройстве православного храма и 

особенностях службы в храме, о службе священника в храме. 

Объяснять архитектурные особенности православного храма; 

развитие представлений о роли храма в жизни православного 
человека; 

Проект   
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Священник — иерей, 

священнослужитель, особо 
посвященный человек, 

совершающий богослужение. 

Православная традиция 
священнического рукоположения 

от 

апостолов. 

Рассказать, что такое иконостас, и какие иконы в нём 

присутствуют обязательно. Рассказать правила поведения в 
храме, и для чего они нужны. 

Объяснять полное названия Православной Церкви — Единая 

Святая, Соборная и Апостольская Церковь. Символ веры.  

5 1 Как 
христианство 

пришло на Русь. 

Православие.  
 

Кто такие христиане. Христианство. 
Иисус Христос.  

Посещение русских земель святым 

апостолом Андреем Первозванным. 
Почитание на Руси Андрея 

Первозванного. Старейший орден 

России. Андреевский крест. 

Святая равноапостольная княгиня 
Ольга.  

Первые христиане-мученики на 

Руси — варяги Иоанн и Федор. 
Христианская Византия. Крещение 

князя Владимира и брак с 

порфирородной принцессой Анной. 
Крещение Руси. Десятинная 

церковь и храм Святого Василия. 

Начало русского просвещения. 

Святая Русь. 
Учреждение Русской митрополии. 

Первый митрополит. 

Автокефалия. Патриаршество. 
Священный Синод. Епархия и 

приход. 

Знать: понятия язычество, христианин, Церковь, крещение, 
мудрость исповедь, православие. 

Уметь: воспроизводить начальные сведения о крещении Руси; 

рассказывать об изменениях жизни киевлян после крещения; 
выделять в тексте учебника главные слова, которые характеризуют 

понятия Святая Русь; пересказывать сведения о первых русских 

святых мучениках варягах Федоре и Иоанне; объяснять, кто такой 

христианин, объяснить связь слов Христос – христианство – 
христианин. 

Составлять план рассказа «Как Россия стала православной?» 
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6 1 Жизнь Иисуса 

Христа.  
 

Новый Завет, Евангелие. 

Пророки и Апостолы - евангелисты 
Рождество Иисуса Христа. Святое 

семейство. События жизни Иисуса 

Христа. 
Учение Христа. Притчи. Чудеса 

Христовы. 

Распятие и Воскрешение Иисуса 

Христа. 
Крест и его символический смысл. 

 

Знать: основные понятия Евангелие, Новый Завет, Мессия, 

Помазанник, апостолы, Вифлеемская звезда, Благовещение, 
Рождество, распятие, Воскресение, Вознесение; как Бог 

воплотился в человека; почему Христос не уклонился от казни; 

Символику креста; о предательстве Иуды, о суде и распятии 
Христа, о значении Великого Поста.  

Уметь: объяснить, чему учил Христос. Объяснить, как 

переводится слово «Евангелие», и почему оно так называется. 

Рассказать о притчах Христа и об апостолах Христовых.  
Рассказывать о Нагорной проповеди; объяснять суть учения 

Иисуса Христа, суть поступков Христа как Спасителя (почему он 

не уклонился от казни); описывать свое впечатление, свои чувства 
относительно поступка Иисуса Христа; устанавливать взаимную 

связь между религиозной (православной) культурной и 

поведением людей.  
Объяснять значение креста для христиан. Пересказывать своими 

словами текста о символике креста. Различать разновидности 

изображения православного креста (Андреевский, Петровский. 4-

х и 8-ми конечный). 
Объяснять смысл слова «Богочеловек» для христиан.  

Опрос   

7 1 Апостолы – 
ученики 

Христа. Святые 

равноапостольн
ые Кирилл и 

Мефодий  

 

Кто такие христиане. Христианство. 
Христос. Апостолы – ученики 

Христа. Призвание апостолов. 

Апостольские деяния. Священство 
как продолжение апостольского 

служения. Мученическая смерть. 

Святые в христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. Создание славянской 

азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских 
народов. 

Знать основные понятия: христиане, Библия, Евангелие, 
пророки, Иисус Христос, Священное Писание, Откровение, 

святые, мученичество 

Уметь: кто такие святые в христианской традиции. Рассказывать о 
святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, о создании 

славянской азбуки и распространении Евангелия    среди  

славянских   народов. 

  

8 1 Библия в 

христианской 

культуре 

Библия в христианской культуре. Знать основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы 

человечества, Библия, Священное Писание, Ветхий и Новый 

завет, Евангелие, духовник. 

Опрос   
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 Библия как источник знаний, 

мудрости и нравственности. 
Вечные вопросы человечества.  

Библия — книга книг. Части 

Библии. Священное Писание 
Ветхого Завета. Священное 

Писание Нового Завета.  

Евангелие. 

Монашество в православной 
традиции.  

 

Уметь: объяснить, что такое Священное Писание и из каких 

частей оно состоит; о значении Библии в повседневной жизни 
верующих; уметь рассказать, почему человеку нужен духовный 

наставник, кто может быть наставником для других людей. 

Самостоятельная работа учащихся, работа в группах, 
планирование деятельности. 

9 2 О душе Библия о происхождении души. Душа 
и тело. Образ Божий в человеке.  

Представления о душе в 

православии. Бессмертие души, 

разум, свобода воли и дар слова 
как отражение в человеке образа 

Бога по христианским 

представлениям.   
Уникальность и неповторимость 

человеческой души.  

Свобода воли и проблема выбора 
как нравственная проблема.  

Ответственность человека за свой 

выбор и свои поступки.  

Знать основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 
Чем человек отличается от животного.  

Рассказывать о православном учении о человеке; в чём 

заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души, христианина. 
Уметь: объяснить выражение «внутренний мир» человека. 

Составить рассказ на тему «Как Бог подарил человеку душу». 

Объяснить выражение «болезни души». Объяснить, в чём 
заключается свобода для христианина. 

 

  

  

10 О душе Добро. Зло. Грех. Болезни души 
Работа совести. 

Покаяние. Раскаяние. Три шага в 

раскаянии. 
Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, 

уважение и терпение как основа 

человеческих взаимоотношений. 
Прощение, умение прощать. 

 

 

Знать: Основные термины и понятия совесть, грех, зло, 
раскаяние, исповедь. Что христиане считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние; о подсказках 

совести; как исправлять ошибки. 
Уметь: рассказать, как совесть подсказывает человеку 

правильный выбор в поступках, о помощи святых. Объяснить 

связь между выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, почему покаяние называют «лекарством 
души»; уметь давать оценку своим действиям и поступкам; 

описать основные шаги в покаянии; объяснять смысл выражения 

«Быть в ладу со своей совестью», объяснять взаимосвязь 
раскаяния, совести и радости.  

тест  
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Составление учащимися плана действий по исправлению одного 

из своих промахов (или промаха литературного героя).  
Оценивание значимости совести для человека.  

Приобретение учащимися опыта поиска средств исправления 

своей вины делом. 

11 1 Как вести себя в 
православном 

храме 

Значение храма в жизни православных 
верующих.   

Правила поведения в храме.  

Храм как культурно-историческое 
наследие. Забота государства и 

Русской Православной Церкви о 

сохранении шедевров православной 
архитектуры и искусства. 

Строительство новых  храмов. 

Реставрация храмов. 

 

Знать основные понятия: храм, церковь, крестное знамение, 
реставрация.  

Уметь: рассказывать о правилах поведения в православном храме, 

объяснять смысл действий, которые совершают верующие при 
посещении храма. Для чего людям нужен храм, что они там 

делают. 

Развивать представления о связи православных церковных 
традиций с историей народа; отвечать на вопросы в форме теста. 

Объяснять значение сохранения культурного наследия, объяснять смысл 

работы реставраторов. 

 

Опрос   

12 1 Внутреннее 

строение и 

убранство 
храма 

Православный храм — его 

устройство и убранство. Иконы. 

Иконостас.  
Царские врата. Алтарь. 

Благословение.  

Внутреннее строение храма. 

Притвор. Средняя часть. 
Иконостас. Традиционное 

расположение икон в иконостасе. 

Царские врата и алтарь. 
Символическое значение престола. 

Облачение церковно- и 

священнослужителей.  
 

Знать основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, 

иконостас, царские врата, алтарь, престол. семинария, притвор, 

икона, панихидный столик, аналой, иконостас, Царские врата, 
алтарь, престол, церковное облачение; 

Уметь: рассказать об устройстве православного храма, его 

частей— притвор, средняя часть храма (церкви), алтарь; 

рассказать об особенностях службы в храме, и назначении 
находящихся в нем предметов культа; описывать устройство 

иконостаса. 

 

Опрос   

13 1 Православная 

молитва 

Молитва и ее смысл   для   верующих. Три 

вида православных молитв: 

молитва-просьба, молитва-
благодарение, молитва-

славословие. Краткие молитвы – 

молитва мытаря, Господня молитва 

«Отче наш», молитвы Богородице, 

Знать основные понятия: церковнославянский язык,  «молитва», 

«благодать», «ангел-хранитель», «праведная жизнь», «святые»; 

Что такое молитва, и чем она отличается от магии; какие бывают 
виды молитв; когда и для чего человек молится; что значит 

«благодать»; кто такая Богородица и почему православные Ей 

молятся; кто такой Ангел-Хранитель, святые;  
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молитвы Ангелу-Хранителю, 

молитвы Святым. Православная 
молитва перед         учением. 

Церковнославянский язык. 

Искушение, испытания, трудности 
  

Уметь: Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснять христианский смысл молитвы как 
разговора человека с Богом на примере молитвы об учении. 

Объяснить слово «искушение», и зачем людям посылаются 

испытания в жизни. Объяснить выражение «Знать, как «Отче 
наш»; составлять кластер «Молитва».  

14 1 Фреска и икона Русская икона в русской культуре. 

Икона. Зачем изображают 

невидимое. Чем икона отличается 
от картины. Свет иконы. Нимб. 

Икона и молитва.  

О чём молятся православные 
христиане перед иконой 

Фрески и иконы в храме. Фрески. 

Технология, правила и традиции 

создания фресок. Икона как 
особый священный предмет для 

православных верующих. 

Отношение верующих к иконе. 
Чудотворные иконы. Фрески и 

иконы как произведения 

искусства и культурное достояние 
России. 

Знать основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный 

угол, иконописец, нимб, лик. 

Рассказывать о традиции почитания икон в православной 
культуре, какие иконы стараются иметь дома православные 

христиане и что значит «чудотворная икона». Объяснять 

выражение «Семья-малая Церковь».  Знать, что такое «красный 
угол» и его устройство. Объяснять технологию изготовления 

иконы и фрески и используемые материалы, символизм в иконах; 

значение понятия «русская икона», что и кто изображается на 

иконах и фресках. 
Рассказывать, кто такой иконописец и кто им может стать. 

Рассказывать о великих русских иконописцах: А. Рублёве, 

Дионисии, Феофане Греке.   
 

Тест   

15 1 Отличие иконы 

от картины 

Назначение иконы. Реалистичное 

изображение людей, природы и 

предметов на картине. 
Особенности изображения на иконе 

фигур и фона. Детали изображения 

на иконе. Система символов в 
иконописи. Символика цвета и света 

в иконописи. 

. 

 

Знать основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, 

свет, пространство. В чём состоит отличие иконы от обычной 

живописной картины, и почему. Историю появления икон в 
Древней Руси; как на иконах изображается невидимый мир; 

объяснение особенностей изображения людей и предметов на 

православной иконе и на картине; расскажите, как на иконе и на 
картине изображаются люди и предметы. 

Уметь: Объяснить, как понятие света связано с пониманием 

Бога в христианстве. Уметь сравнивать икону и картину. 

Объяснить, почему христиане считают возможным изображать 
невидимого Бога. Рассказать, кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить слова «нимб» и «лик». Рассказывать о 

том, чем икона отличается от картины; почему человек в 
православии воспринимается как святыня. 

Опрос  
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16 1 Образ Христа в 

искусстве 

Образ Иисуса Христа в русском и 

зарубежном изобразительном 
искусстве, музыке, литературе. 

И.Н. Крамской «Христос в 

пустыне». В. М. Васнецов 
«Распятие Христа». М. В. 

Нестеров «Воскресение». 

 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Уметь анализировать произведения выдающихся русских 
художников на библейские темы; описывать свои эстетические 

чувства и впечатления; 

Заполнять таблицу, сопоставлять сюжеты в живописи с 
библейскими сюжетами. 

Уметь излагать своё мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. 

  

17 1 Православные 
традиции и 

семейные 

ценности. 
«Семья — 

малая церковь» 

Семья – малая церковь. Основа 
семьи в православной традиции.  

День семьи, любви и верности - 

светский и церковный праздник.  
Святые образы семейного 

благочестия. Святые Пётр и 

Феврония Муромские. 

Образец семейной святости 
царственных мучеников Николая II, 

Александры, Алексея, Ольги, 

Анастасии, Татьяны, Марии. 
Служение в семье. Долг членов 

семьи по отношению друг к 

другу. Послушание и     смирение     
как      христианские       добродетели.  

Притча о блудном сыне. 

Основные понятия: семья, служение, долг, послушание, смирение, 
добродетель. 

углубление представлений учащихся о православных традициях и 

семейных ценностях. 
Знать: почему заключение брака в церкви называется 

«венчание». Что означает венец над молодожёнами. Что означает 

обручальное кольцо. Представление о семейных православных 

традициях в Русской культуре. 
Уметь: рассказать, какие традиции есть в семье. Объяснить, 

какое поведение называется хамским. Обсудить вопрос: «Какой 

долг есть у членов семьи друг к другу?». Высказывать суждения о 
верности и любви в жизни семей святых Петра и Февронии, 

святых страстотерпцев.   

тест  

18 1 Календарный 

год в 
православии 

Православный календарь и его 

отличие от светского. 
Православные праздники.   

Благовещение Богородицы.  

Праздник  Покрова Пресвятой   
Богородицы. История праздника. 

Особое значение праздника Покрова 

в русской православной традиции. 

Храмы в честь Покрова   Пресвятой   
Богородицы.  

Знать основные понятия: праздник, календарь, юлианский и 

григорианский календари, православный круг праздников, 
религиозные праздники,  двунадесятые праздники, Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Иметь понятие о православном календаре, его символах, святых, 
праздниках. Рассказывать о православном календаре, о 

традиционных православных праздниках и памятных днях, об их 

значении 

в жизни верующих, об их праздновании. Уметь называть 
православные праздники и рассказывать, чему и кому они 

посвящены, по иконе праздника (на выбор) составлять план 

рассказа о празднике. 

Опрос   
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Уметь объяснять, почему Богоматерь считают защитницей 

Русской земли? В чем отличие гражданского и православного 
календаря? 

Анализировать изображение на иконе Покрова Пресвятой 

Богородицы, соотносить с рассказом о празднике. 

19 1 Рождество. 
Крещение 

Праздник Рождества Христова. 
Евангельская история Рождества.  

Традиции празднования 

Рождества в русской 
православной культуре. 

Рождественские рассказы и сказки. 

Святки. Народные святочные 
традиции.  

Праздник Крещения Господня. 

Евангельская история Крещения 

Господня. Традиции празднования 
Крещения в русской православной 

культуре. 

 

Знать основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, 
Святки, Крещение Господне; таинство крещения, двунадесятый 

праздник, ясли, вертеп, волхвы; ладан, смирна; сочельник, 

колядование, христославы, Святки, иорданские воды, агиасма. 
Уметь рассказывать о празднике Рождества Христова и 

Крещении Господнем. Сравнивать картину и икону Рождества 

Христова. Объяснять смысл праздника Рождества Христова и 
Крещения Господня и значение их для православных христиан. 

Рассказывать, как эти праздники отразились в искусстве и 

литературе, давать объяснение понятию «рождественский 

рассказ». Называть традиции празднования, составлять план 
семейного празднования. 

  

20 1 Пасха Пасха — главный христианский 

праздник.  

Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для 
православных верующих.  

Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда.  
Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход.  

Пасхальные колокольные звоны. 
 

 

Знать основные термины и понятия: пост, Воскресение, Пасха, 

тропарь, лампада, амвон, Плащаница, Распятие, Крестный ход. 

Что такое Пасха, в чем отличие еврейской Пасхи от православной 

(Воскресение). Как празднуют Пасху. Как звучит пасхальное 
приветствие. Как звучит пасхальный тропарь, в чем его смысл. 

Что такое христианский Великий пост, в чем его смысл, что такое 

Страстная седмица. 
Уметь: объяснять, почему Иисуса Христа называют Спасителем, 

рассказать о Его жертве ради спасения людей. Объяснять, как 

христиане связывают свою судьбу с воскресением Христа. 
Рассказывать, в чём состоит смысл христианского Великого 

поста. Объяснять, почему Пасха - праздник победы жизни над 

смертью, праздников Праздник. 

Описывать традиции празднования Пасхи в светской и церковной 
жизни; 

Работать в группе с иллюстративным материалом - репродукции 

икон с такими названиями: «Вход Господень в Иерусалим», 
«Тайная вечеря», «Распятие Иисуса Христа», «Воскресение». С 

тест  
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помощью иллюстраций составлять рассказ в картинках о 

последних днях земной жизни Иисуса Христа. 

21 1 Чудо. Таинства Чудеса, совершенные Иисусом 

Христом согласно Евангелию. 

Церковные таинства, их смысл и 

значение для верующих.  
Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, 

Миропомазание, Исповедь, 
Причастие, Соборование, 

Венчание, таинство Священства. 

Православная традиция 
священнического рукоположения 

от апостолов. 

Наречение имени в православной 

традиции. Обрядовая и духовная 
составляющие церковных таинств. 

 

Знать основные понятия: чудо. Таинство, крещение, 

миропомазание, миро, покаяние, причащение, потир, исповедь.  

Развитие представлений о связи православных традиций с 

повседневной жизнью верующих 
Узнать, какие таинства совершаются в Православной церкви и 

объяснять их смысл и значение для православных христиан.  

По репродукциям картин определять чудеса Христовы, 
рассказывать по репродукции о чуде. 

 

  

22 1 Христианские 
заповеди. 

Совесть. 

Божественное происхождение 
заповедей согласно христианскому 

учению. Значение заповедей. Смысл 

заповедей. Заповеди об отношении 

к Богу. Заповеди об отношении 
человека к себе и другим людям. 

Любовь как основа всех заповедей. 

Совесть в системе нравственных 
ценностей православия. 

Десять заповедей, данных людям 

через Моисея Богом.  
Заповеди блаженства (Нагорная 

проповедь) 

 

 
 

Знать основное понятие: заповеди, моральные нормы, Скиния, 
скрижали, Святое Святых, Нагорная проповедь, заповеди 

Блаженства, блаженство, совесть. 

Уметь: рассказать, как совесть подсказывает человеку 

правильный выбор в поступках, объяснять смысл понятия «жизнь 
по совести»; 

Уметь: рассказать, что такое «Десять заповедей» или «Закон 

Моисея». Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 
заповедей Ветхого Завета от заповедей блаженства Нового 

Завета, объяснять, чем они дополняют друг друга. Рассказывать о 

заповедях как религиозных предписаниях, согласно которым 
христиане должны строить свою жизнь Объяснять, как 

исполнение заповедей делает человека счастливым. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Знать: что делает христианина счастливым, что дает 
человеческому обществу следование заповедям? Рассуждать о 

существовании моральных законов (норм), общих для всех людей 

(вне связи с их религиозными убеждениями). Приводить примеры 
исполнения заповедей христианами.  

Опрос   
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23 1 Любовь и 

жертвенность 

Любовь в христианском понимании. 

Многообразие    проявлений    любви. 
Жертвенность как основа любви. 

Благотворительность и милосердие 

в православной традиции. Подвиги 
любви. Защита Родины. Пример 

земной жизни Иисуса Христа как 

выражение высшей меры любви в 

христианской системе ценностей. 
 

Знать основные понятия: любовь, жертвенность, 

благотворительность, м и л о с е р д и е ,  п од ви г .  
Приводить примеры высшей жертвенной любви Бога Отца к 

Сыну, примеры любви к родной земле воинов-солдат, отдавших 

свои жизни, погибших, защищая Родину. Составлять план 
рассказа о подвиге защитников Родины (св.Илья Муромец, 

Дмитрий Донской, Александр Невский, Фёдор Ушаков). 

Рассказывать о роли любви и милосердия в жизни человека. 

Объяснять, почему любовь — главная ценность в христианстве? 
Рассказывать о делах православных благотворительных 

организаций, объяснять, что такое благотворительность. 

  

24 1 Прощение Прощение как христианская 
добродетель. Обида и прощение. 

Умение прощать в повседневной 

жизни людей. Прощение через 

любовь к людям. 
 

Знать основные понятия: добродетель, прощение, аргумент 
Уметь рассказывать о прощении как важном нравственном 

качестве человека, о роли прощения в жизни человека; объяснять, 

при каких условиях Бог прощает людей. 

Уметь выстраивать связное высказывание, почему важно уметь 
прощать. 

Заполнять таблицу по прочитанному рассказу. 

тест  

25 1 Жизнь 
преподобного 

Серафима 

Саровского. 

Доброта 

Преподобный Серафим Саровский. 
Детство Прохора Мошнина, чудо 

спасения при падении с 

колокольни и чудо исцеления.  

Монашеская жизнь Серафима. 
Отшельничество и столпничество. 

Предания о жизни Серафима в лесу. 

Предание о Серафиме и 
разбойниках. Доброта.  

Деяния Серафима Саровского. 

Знать основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 
преподобный, паломники, монахи, доброта. 

Знать о житиях святых Православной церкви и их нравственном 

примере для верующих. 

Составить план рассказа о жизни и деяниях Серафима 
Саровского; 

Знать о традициях почитания Серафима 

Саровского в православии; 
Объяснять смысл и значения нравственного примера Серафима 

Саровского для верующих; 

Объяснять, особенности жанра житий. 

  

26 1 Житие 
святителя 

Николая 

Чудотворца. 
Милосердие 

Милосердие как нравственное 
качество  и   христианская   

добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. 
Подвиги любви к ближнему. 

Помощь неимущим и спасение 

погибающих.  

Предание о Николае Чудотворце и 

Знать основные понятия: христианские добродетели, милосердие, 
святитель. 

Рассказывать по плану о житии Николая Чудотворца; описывать 

традиции почитания Николая Чудотворца в православии; 
Объяснять  смысл и значение нравственного примера Николая 

Чудотворца для верующих; 

формировать представления о милосердии и милосердных 

поступках в жизни православных христиан и всего общества; 

  



21 

 

воре.  

Традиции почитания Николая 
Чудотворца на Руси. 

 

уметь читать и понимать прочитанное, отвечать на вопросы 

разных типов, выстраивать связное высказывание. 

27 1 Жизненный 

подвиг Сергия 
Радонежского. 

Трудолюбие 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. 

М. В. Нестеров «Видение отроку 
Варфоломею».  

Монашество Сергия. 

Отшельничество и жизнь в лесу. 
Основание Троице-Сергиевой 

лавры. Труды Сергия в монастыре.   

Сергий Радонежский – заступник 
Русской земли. Сюжет 

благословения Дмитрия Донского 

на Куликовскую битву. 

Почитание Сергия Радонежского в 
русской православной традиции. 

 

Знать основные понятия: монашество, отшельничество, 

трудолюбие, патриотизм, патриот, просфора. 
Составлять план рассказа о житии Сергия Радонежского; 

рассказывать о традициях почитания Сергия Радонежского в 

православии; 
объяснять смысл и значение нравственного примера Сергия 

Радонежского для верующих; 

развивать представления о трудолюбии, о его значении в жизни 
человека; 

работать в группе: готовить рекламный проспект для паломника 

в Троице-Сергиеву Лавру.  

Работать с иллюстративным материалом: составить коллаж по 
событиям жизни св. Сергия Радонежского. 

  

28
-

29 

2 Монастыри. 
Жизнь по 

заповедям 

Монастыри в истории Древней 
Руси. Защитные функции 

монастыря в военное время. 

Монахи-воины: Пересвет и 

Ослябя. Монашество как духовный 
подвиг. Монашеский постриг и 

монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни.  
Архитектурный ансамбль 

монастыря. Внешний вид 

православного монастыря.  
Монастыри как центры культуры, 

просвещения и 

благотворительности. Монастыри 

как объекты культурного 
наследия. 

 

Знать основные понятия: монастырь, монастырский устав, 
послушание, лавра, монах, отшельник, инок, скит, игумен, 

игуменья,   архимандрит, объект культурного наследия. 

Уметь: объяснить, что приобретает человек, став монахом, и от 

чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и известные 
монастыри действуют на территории России. Составить схему 

комплекса монастыря. Составить кластер «Монастырь- центр 

культуры и образования» 
Рассказывать об истории возникновения монастырей, о 

повседневной монастырской жизни, о нравственных нормах 

монашества. Объяснять, почему монахов называют воинами 
Христовыми, с кем они сражаются. Описывать архитектурные 

особенности монастыря 

Рассказывать о роли монастырей в русской истории и культуре, в 

духовной жизни; 

опрос  
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30 1 Жизнь 

современной 
Православной 

церкви 

Церковь как общность православных 

христиан.  
Священнослужители и 

церковнослужители Русской 

Православной Церкви и их 
обязанности.  

Церковные службы. 

Просветительская и 

благотворительная деятельность 
современной     Русской     

Православной     Церкви.  

Участие церкви в жизни 
верующих. Участие верующих в 

жизни своего прихода. 

Знать основные понятия: приход, община, священнослужители, 

церковнослужители. Божественная литургия, утреня, вечерня, 
кадить, кадило, паломничество. 

Уметь составлять кластер «Жизнь современной Православной 

церкви». 
Рассказывать о просветительской и благотворительной деятельности 

церкви. 

Описывать жизнь прихода церкви, приводить примеры. 

  

31

-
34 

4 Повторительно-

обобщающий 
урок 

Повторение основных 

содержательных моментов курса. 
Презентация проектов учащихся 

Знать: всесторонне тему, по которой готовит выступление 

учащийся. Представляют свой проект, результаты своих учебных 
достижений. Отвечают на вопросы, учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Уметь: владеть грамотной речью, уметь отвечать на 
поставленные по теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

проект  
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