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1. Пояснительная записка 

 

   Настоящая рабочая программа по предмету «Основы  религиозных культур 

и светской этики»   учебного  модуля «Основы православной культуры»  в   

рамках  учебного  предмета по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»,   4 класс разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов  от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 

29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и  

авторской программы  по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»: А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.- М.: 

Просвещение, 2019г. 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 

учебный год, образовательной  программой   начального  общего  

образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020 -2021 учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  
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6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 

18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

10.Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».   

11.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

12. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год. 

13.Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

14.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

15. Программой  учебного  модуля «Основы  православной культуры»  в   

рамках  учебного  предмета  «Основы религиозных культур и светской 

этики»  для учащихся 4 класса составлена на основе  авторской программы  

по  предмету «Основы религиозных культур и светской этики»: 

А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.- М.: Просвещение, 2019г. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Рабочая программа    ориентирована на использование 

учебно- методического  комплекта: 

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

«Основы православной культуры», 4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

2. Примерная программа  по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»: А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.- М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству. Всёэто подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Цель   учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», 4 класс: 

формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры 

 развитие представлений  учащихсяо значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали 

  формирование у  учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей  школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
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«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», 4 класс 

Роль учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоит в формировании  и развитии у  младших школьников 

уважительногоотношения  к  людям,  обществу,  природе,  Родине, к   

своему   и   другим народам,    к    их    истории,    культуре, духовным 

традициям.  

Значимость учебного предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» состоит в формировании  у школьников 

поликультурной компетентности,которая   понимается как 

интегративное качество личности  ребёнка, приобретаемоев результате 

освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательныхинтересов,  потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, 

необходимых для повседневной жизни и деятельностив 

современном обществе, реализующееся вспособности выстраивать 

позитивное взаимодействиес представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп.  

При изучении   учебного  предмета «Основы  религиозных культур и 

светской этики» предполагается  преемственность  с предметами   

«Литературное  чтение», «Музыка», « Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство». 

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  

учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

предполагает  организацию  коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умений выслушивать позицию  партнёра  по  

деятельности,  принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и  рефлексии.  Деятельностный  подход,  основывающийся  

на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся,  сотрудничества,  обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения ит. п. 

Основные культурологические понятия учебногопредмета «Основы  

религиозных культур и светской этики»— «культурная традиция», 

«мировоззрение»,  «духовность (душевность) и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

учебного предмета (религиозную или нерелигиозную). 

Учебный   предмет «Основы  религиозных культур и светской этики»  

призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 
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связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Учебный   предмет 

«Основы  религиозных культур и светской этики»  должен сыграть важную 

роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

 

Освоение школьниками учебного  предмета «Основы  религиозных 

культур и светской этики» содержания должно обеспечить: 

 Понимание значения нравственности, морально-ответственного 

поведения в жизни человека и общества. 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям. 

 Знакомство с ценностями: отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие. 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

К наиболее предпочтительным формам работы на уроках  относятся: 

 взаимные вопросы и задания групп, 

 взаимообъяснение, 

 беседа, 

 интервью, 

 драматизация (театрализация). 

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, 

которые проходят через все уроки в рамкахучебного  предмета «Основы  

религиозных культур и светской этики», являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями: 

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов, 

 использование информационных технологий.   

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать 

религиозную культуру как явление культуры народов России, у 

школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки  и  произведениям  
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искусства.  Знакомство с религиозной культурой станет для учеников 

основой для размышления над морально-этическими нормами различных 

религий и будетспособствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и 

религиивжизничеловекаиобщества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно 

своейсовести; 

• осознанию ими ценности человеческойжизни; 

• развитию их коммуникативныхкачеств. 

 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет формироваться потребность в систематическом чтении книг  

культурологического  содержания как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи 

как произведения морально-этического содержания, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности,  

основанной  на  свободе  совести  

ивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля учебного предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики»выпускник   4  класса научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты  учебного модуля «Основы 

православной культуры» 

Выпускник 4 класса  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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3.Место учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской 

этики» ( модуль«Основы православной культуры »)  в базисном учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021уч. год. 

Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе в 

учебном плане НОО  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-

2021уч.г. представлен модулем«Основы православной культуры». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных  учреждений 

Российской  Федерации, реализующих программы начального общего 

образования, отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета«Основы религиозных культур и светской этики»(модуль «Основы 

православной культуры ») , на уровне начального общего образования в 4 

классе,т. е. 1 час в неделю. 

В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8   на  2020-

2021уч.год  для обязательного изучения учебного предмета   «Основы 

религиозных культур и светской этики»( модуль «Основы православной 

культуры ») на уровне  начального  общего  образования   в 4 классе 

предусмотрено 34 часа  (1 час в неделю) для  общеобразовательного  класса, но в 

соответствии  с календарным графиком МБОУ  Васильево – Шамшевской    

СОШ  № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 31  час в год ( в связи с 

праздничными днями- 08.03.21 (1час), 03.05.21 (1час), 10. 05.21 (1час)). 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Программа рассчитана на31 часов. 

 

 

4.Содержаниеучебного модуля«Основы православной культуры», 4 

класс, 31 часов в год, 1 час в неделю 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник   4  класса 

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
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народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

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

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

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты  учебного модуля «Основы 

православной культуры» 

Выпускник 4 класса  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Раздел 1  Основы православной культуры -26 часов 

Россия -наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни 

человека. Праздники- как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культурах разных народов. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса  в школе. Нормы 

морали.  Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Формы  контроля:Золотое правило этики.Проект № 1. 

Планируемые результаты   изучения раздела: 

Выпускники  4 класса должны овладеть: 

Личностными результатами: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

 

Метапредметными  результатами: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 
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Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)). 

 

В результате изучения   раздела  учащиеся должны   получить  следующие  

предметные  результаты: 
 

Выпускник 4 класса научится:      

  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 Объяснять основные понятия: православная культура, христианство, 

Библия, Евангелие, православные праздники,  

 Объяснять Историю возникновения культуры; 

 Описывать особенности и традиции религии. 

Выпускник  4 класса  получит возможность научиться: 

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 Приобщиться  к духовно-нравственным ценностям своего народа.  

Виды деятельности:  Создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, работа с текстом учебника, работа с 

репродукциями, просмотр научных фильмов, выполнение проблемно-

творческого задания 

 

Раздел2 Духовные традиции многонационального народа - 5 часа 
 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Формы контроля: Защита Отечества. Великие воины. Проект № 2 

Планируемые результаты   изучения раздела: 

Выпускники  4 класса должны овладеть: 

Личностными результатами: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроках. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)). 

 

В результате изучения   раздела  учащиеся должны   получить  следующие  

предметные  результаты: 

Выпускник  4 класса  научится: 

 Объяснять основные понятия: православная культура, христианство, 

Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение 

Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; 

литургия; монах; монашество; семья. 

 Описывать  основные  идеи священных книг, праздников, святынь. 

 Понимать  значение нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества. 

Выпускник  4 класса  получит возможность научиться: 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 
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Виды деятельности:  Создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, работа с текстом учебника, работа с 

репродукциями, просмотр научных фильмов, выполнение проблемно-

творческого задания 
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5.Тематическое  планирование  учебного модуля «Основы православной культуры», 

4 класс, 31 часа в год, 1 час в неделю. 
№ 

п/п 

Название  разделов Кол-

во 

часов 

Виды  учебной деятельности Содержание раздела 

1 Раздел 1. Основы 

православной 

культуры  

26 

часов 

Слушание музыкальных произведений 

Создание компьютерных презентаций 

Работа с дополнительной литературой 

Работа с текстом учебника 

просмотр научных фильмов,  

выполнение проблемно-творческого задания 

 

 

Россия -наша Родина. Культура и мораль. 

Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники- как одна из форм 

исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального 

кодекса  в школе. Нормы морали.  Этикет. 

Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного 

самосовершенствования. 

2 Раздел 2. Духовные 

традиции 

многонационального 

народа 

5 

часа 

Слушание музыкальных произведений 

Создание компьютерных презентаций 

Работа с дополнительной литературой 

Работа с текстом учебника 

 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. . 

Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 

Итого: 31 ч   
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6.Календарно- тематическое   планирование   учебного модуля «Основы православной культуры», 

4 класс,  31 часа  в  год,  1 час  в  неделю 
 

№ 

п/п 

Тема урока К

 

/

ч 

Тип 

урока 
Виды учебной деятельности Требование к уровню подготовки 

 ( Планируемые результаты) 

Виды 

контрол

я 

Обор

удов

ание  

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 
Деятельность учащихся Деятельнос

ть учителя 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

Личнос

тные 

результ

аты 

План  Факт  

I четверть 

Раздел 1. Основы православной культуры -26 часов 
1 Россия – 

наша 

Родина. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Рассматривают  
иллюстративный 
материал, соотносят 
текст 
силлюстрациями. 
Читают  и отвечают  
на вопросы по 
прочитанному. 
Размышляют о роли 
духовных традиций 
народов России, о 
духовном мире 
человека,  о  
культурных  традициях 
и их значении в жизни 
человека, 
семьи,общества. 
Осознают ценность 
дружеских отношений 

между людьми. 

Знакомит с 

учебником. 

Знакомство с 

основными 

понятиями: 

«Отечество, 

Родина, 

духовный мир, 

культурные». 

Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 
задачи.  Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 
с помощью учителя. 

Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 
зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 
относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Формиров

ать умение 
анализиро

вать 

нравственн
ую 

сторону 

своих 
поступков 

и 

поступков 

других 
людей. 

 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

портре

ты 
госуда

рствен

ных 
деятел

ей 

Учебник 

с.6 

прочита

ть 

07.09  

2 

 

Культура 

и 

религия. 

1 Урок 

первичн

ого 
усвоени

я 

материа
ла 

Выделяют тему и идею 

текста, формулируют 

вопросы к тексту и 
отвечают на них. 

Рассуждают  о 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни (заботиться о 

других, любить друг 

друга, не лениться, 

не лгать). 

Проверяет 

готовность 

обучающихся  к 

уроку. 
Рассказывает о 

том, как  

человек создаёт 
культуру;об 

истоках русской 

культуры в 
православной 

религии. 

Что такое культура, 

и как она создаётся. 

Что такое религия. 

Что такое 

православие. 

Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных 

формах 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 
обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему). 
Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации 
среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

Формиров

ать  

представле
ние о 

культуре 

как 
явлении, 

включающ

ем самое 
лучшее, 

что делает 

народ 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Фотог

рафии 

и 
изобра

жения 

правос
лавны

х 

храмов
, 

репрод

укции 

Учебник 

с. 8-9 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

14.09  
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Проверяют себя и 

самостоятельно 
оценивают свои 

достижения 

 

 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

картин 

3 Человек и 

Бог в 

православ

ии 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке. 

Читают материалы 

урока вслух и про себя. 
Используют 

ключевые понятия 

урока в устной и 
письменной речи, 

применять их при 

анализе и оценке 
фактовдействительн

ости. 

Пересказывают 
прочитанное. 

Рассуждают о 

возможности и 
необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 
жизни (свобода, раз- 

ум, совесть, доброта, 

любовь). 
Проверяют себя и 

самостоятельно 

оценивают свои 
достижения 

Подводит к 

определению 

темы и цели 

урока 

Выдвигает 

проблему. 

Побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения. 

Рассказыва

етодарах,ко

торыеБогда

лчеловеку;о 

том, как 

вера в Бога 

влияет на 

поступки 

людей, на 

развитие их 

творческого

потенциала. 

 

Кого православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Понимать, как вера 

влияет на поступки 

человека, и 

рассказать об этом. 

Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 
задачи.  Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 
с помощью учителя. 

Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 
зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 
относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Формиров

ать  
первонача

льные 

понятия о 
народе, 

православн

ой вере 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Иллюс

трации  
икон 

Учебник 

с.14 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

21.09  

4 Правосла

вная 

молитва. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке. Читают 

материалы урока вслух 

и про себя.Изучают 
новые понятия: 

православие, 

благодать, святые, 
молитва — в контексте 

православной куль- 

туры; различные типы 
молитв, молитву «Отче 

наш»; жития святых. 

Составляют рассказ по 
иллюстрации, 

Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных 

целей урока. 
Акцентирует 

внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 

Что такое 

молитва, и чем 

она отличается от 

магии. Какие 

бывают виды 

молитв. Что 

значит 

«благодать». Кто 

такие святые. 

Рассказать, что 

значит 

«молиться», и чем 

отличается 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 
задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

Ценить и 

принимать 
следующи

е базовые 

ценности: 
«добро», 

«терпение

», 
«родина», 

«природа», 

«семья».. 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Иллюс

трации  
икон 

Учебник 

с.18-20 

прочита

ть 

28.09  
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выполняютвыборочный 

пересказ текста. 
Анализируют 

художественный текст с 

помощью вопросов и 
заданий к нему. 

молитва от магии.  схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

5 Библия и 

Евангели

е. 

1 Урок 
первичн

ого 

усвоени
я 

материа

ла 

Прогнозируют 
результаты работы на 

уроке. Читают 

материалы учебника. 
Используют речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 
учебных текстов, 

построения 

рассуждений.Участву
ют  в рассуждении на 

заданную тему; 

аргументируют свою 
точку зрения; делают 

выводы и обобщения 

на основе полученной 
информации. 

Оценивают  свои 

достижения 

Выдвигает 

проблему. 

Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся в 

работу на 

уроке. 

Рассказывае

т о 

православии 

и 

христианств

е, о Библии 

и Евангелии, 

о 

библейских 

притчах. 

Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Объяснить, что 

такое Священное 

Писание, и из 

каких частей оно 

состоит.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

познавательного характера. 
Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 
справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 
систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 
совместной деятельности. 

Оценивать 
жизненные 

ситуации и 

поступки 
людей с 

точки 

зрения 
общечелов

еческих 

норм. 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Иллюст
ративны

й 

материа
л-

фотогра

фия 
книги 

Священ

ного 
Писания

, 

фотогра
фия 

Храма 

Христа 
Спасите

ля 

Учебник 

с. 22-26 

прочита

ть 

05.10  

6 Проповед

ь Христа. 

1 Урок 

первичн

ого 
усвоени

я 

материа
ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 

уроке. Читают  
материалы учебника. 

Комментируют 

иллюстративный ряд 
и соотносят  его с 

содержанием 

учебника. Знакомятся 
с православием и 

христианством, с 

Нагорной 
проповедью, с 

новизной отношений 

Бога и  человека в 
Новом Завете. 

Проверяют себя и 

самостоятельно 
оценивают свои 

достижения 

Дает 

комментарий по 

самостоятельной 
работе с 

учебником. 

Создает 
эмоциональный 

настрой. 

Рассказывает о  
православии   и   

христианстве, о 

Нагорной 
проповеди,  о  

новизне  

отношений  
Бога и человека 

в НовомЗавете. 

Что такое 

проповедь 

(Нагорная 

проповедь). Как 

христиане 

относятся к мести, 

и почему. 

Объяснить, чему 

учил Христос. 

Объяснить, что 

является 

духовными 

сокровищами. 

Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 

задачи.  Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 
Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 
аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 
быть готовым изменить свою точку 

зрения 

 Оценивать  

поступки 

реальных 
лиц, героев 

произведе

ний, 
высказыва

ния 

известных 
личностей 

 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Символ

ы веры, 

фотогра
фии 

святых 

мест, 
репроду

кции 

картин 

Учебник 

с.31-32 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

12.10  
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7 Христос 

и Его 

крест. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке.Читают 

материалы учебника. 

Слушают о земной 
жизни, деяниях и 

сущности Иисуса 

Христа; о смысле 
смерти Иисуса на 

кресте; о символике 

православного креста. 
Работают в паре или 

группе и 

представляют 
результаты 

коллективнойработы. 

Комментируют  
иллюстративный ряд, 

соотносят текст 

силлюстрациями. 
Проверяют себя и 

самостоятельно 

оценивают свои 
достижения 

Выдвигает 

проблему.Расс
казывает о 

земной 

жизни, 
деяниях и 

сущности 

Иисуса 
Христа; о 

смысле 

смерти 
Иисуса на 

кресте; о 

символике 
православног

о креста. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в 

работу на  уроке. 

Что такое 

«воплощение» 

(«Боговопрошени

ещение»), 

Голгофа. Кто 

такой 

Богочеловек. В 

чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. Рассказать 

о Рождестве 

Христове. 

Объяснить, что 

такое 

Боговоплощение.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

справочной и дополнительной 
литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 
информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 
достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 

совместной деятельности 

Оценивать  

поступки 
реальных 

лиц, героев 

произведе
ний, 

высказыва

ния 
известных 

личностей  

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Изобра

жение 
правос

лавног

о 
Креста 

Учебник 

с. 36-38 

прочитать 

19.10  

8 Пасха. 

Традиции

. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Самостоятельно 

читают  учебный 
текст, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 
Слушают  о роли 

Иисуса Христа в 

православии, о Его 
жертве ради 

спасениялюдей. 

Используют  
знакомые слова в 

другом 

мировоззренческом 
контексте (пост, 

Воскресение, Пасха). 

Систематизируют  
свои знания; 

применять навыки 

смыслового чтения. 
Работают  в паре или 

группе и 

представляют  
результаты 

Подводит 
обучающихся 
к выводу 
опонятии 
человеческое 
достоинство. 
Создает 
эмоциональны
й настрой. 
Рассказывает 
о роли 
Иисуса 
Христа в 
правосла- 
вии, о Его 
жертве ради 
спасениялюд
ей. 
 

Что такое Пасха 

(Воскресение). 

Как празднуют 

Пасху. Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит 

пасхальный гимн. 

Что такое 

христианский 

пост. Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем.  

Регулятивные УУД:.  

Совместно с учителем составлять 
план решения задачи.  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 
исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД:  
Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 
схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 
рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 
зрения 

Понимать  

значение 
нравственн

ости, веры 

и религии 
в жизни 

человека и 

общества 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Видео 

Компь
ютер 

фотогр

афии 
святых 

мест, 

репрод
укции 

картин 

Учебник 

с.41-44 

прочитать 

26.10  
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коллективной работы. 

Комментируют 
иллюстративный ряд и 

соотносят  его с 

текстом. 
Проверяют себя и 

самостоятельно 

оценивают свои 
достижения 

II четверть 

9 Правосла

вное 

учение о 

человеке. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке.Слушают о 

православном учении 

о человеке; о том, чем 
Бог одарил человека; 

что такое внутренний 

мир человека; как 
Библия рассказывает 

о происхождении 

души.Рассуждают  о 
духовно-нравственных 

проблемах, обсуждают 

их в группе и 
представляют 

результаты 

коллективной работы. 
Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 
достижения 

Подводит 

обучающихся к 
выводу 

опонятиисчастье 

и смысле жизни.  
Дает комментарий 

по 

самостоятельной 
работе с 

учебником. 

Рассказывает о 
православном 

учении о 

человеке; о том, 
чем Бог одарил 

человека; что 

такое 
внутренний 

мир человека; 

как Библия 
рассказывает о 

происхождении 

души. 

Чем человек 

отличается от 

животного. Что 

такое 

«внутренний мир» 

человека. В чём 

заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия 

рассказывает о 

происхождении 

души. 

христианина.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 
задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Осознавать  

ценность 
человеческ

ой жизни 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

мульти

медиа 
проект

ор, 

слайд 
со 

словар

ными 
опреде

ления

ми 
слов 

Учебник 

с. 45-50 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

16.11  

10 Совесть и 

раскаяние

.  

1 Урок 

первичн

ого 
усвоени

я 

материа
ла 

Прогнозируют  

результаты работы на 

уроке.Изучают  новые 
понятия: добро, зло, 

совесть, покаяние; 

рассказывают  о 
значении покаяния в 

православии. 

Размышляют  и 
рассуждают  на 

морально-этические 

темы.Выполняют  
выборочный пересказ 

текста.Соотносят 

содержание текста с 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 

Создает 

эмоциональный 
настрой. 

Рассказывает   о 

значении 
покаяния в 

православии. 

Что христиане 

считают добром, 

злом, грехом, что 

такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

Рассказать, как 

совесть 

подсказывает 

человеку 

правильный выбор 

в поступках 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 
познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 
от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 
информации с использованием 

справочной и дополнительной 

литературы и источников 
Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Оценивать  

поступки 

реальных 
лиц, героев 

произведе

ний, 
высказыва

ния 

известных 
личностей 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

мульти

медиа 

проект
ор, 

слайд 

со 
словар

ными 

опреде
ления

ми 

слов 

Учебник 

с. 54-57 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

23.11  
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иллюстративным рядом. 

Создают собственные 
тексты-рассуждения на 

морально-этические 

темы. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 
достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 

совместной деятельности 

11 Заповеди. 1 Урок 
закрепле

ния и 
система

тизации 

знаний 

Прогнозируют 
результаты работы на 

уроке. 
Анализируют  
содержание десяти 
заповедей с 
религиозной и 
нравственно-
этической точки 
зрения. 
Размышляют  и 
рассуждают на 
морально-этические 
темы. 
Работают в группе. 
Проверяют  себя и 
самостоятельно 
оценивают  свои 
достижения 

Дает 
комментарий по 

самостоятельной 
работе с 

учебником. 

Подводит 
обучающихся к 

выводу опонятии 

моральные 
правила 

справедливого  

человека. 
Рассказывает  о 

том, что такое 

заповеди, какие 
заповеди Бог 

дал Моисею. 

Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». Какие 

заповеди были даны 

людям через 

пророка Моисея. 

Рассказать, что 

такое «Десять 

заповедей»  

Регулятивные УУД:. Совместно с 
учителем составлять план решения 

задачи.  Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 
Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 
аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 
быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Понимать  
значение 

нравственн
ости, веры 

и религии 

в жизни 
человека и 

общества 

Текущий 

контроль: 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

Презен
тация 

Компь
ютер 

 

Учебник 

с.58-60 

прочита

ть 

30.11  

12 Милосерд

ие и 

сострадан

ие. 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 

уроке.Изучают новые 

понятия: милосердие и 

сострадание.  
Размышляют и 

рассуждают на 
морально-этические 

темы.  

Пересказывают 
прочитанное, 

составляют рассказ 

свведениемвнегоновы
хфактов. 

Работают в паре или 

группе и представляют 
результаты 

коллективной работы. 

Проверяют себя и 
самостоятельно 

оценивают  свои 

достижения 

Подводит 

обучающихся к 

выводу опонятии 

« Милосердие», 

рассказывает  о 
том, что одно 

из дел 
милосердия — 

милостыня; о 

библейских 
притчах. 

Кого христиане 

называют 

«ближним». Как 

христианин 

должен от 

носиться к людям. 

Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Объяснить, можно 

ли за 

милосердную 

помощь брать 

плату, и почему.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 
справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 
систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 
совместной деятельности 

 Оценивать  

поступки 

реальных 

лиц, героев 

произведе
ний, 

высказыва
ния 

известных 

личностей 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Презен

тация 

Компь

ютер 

 

Учебник 

с.61-66 

прочита

ть 

07.12  
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13 Золотое 

правило 

этики. 

Проект 

№  1 

1 Урок 

закреп
ления 

и 

систем
атизац

ии 

знаний 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке. Выполняют 

проект.Знакомятся с 

золотым правилом 
этики — главным 

правиле человеческих 

отношений; о 
неосуждении — 

проявлении милосердия 

к человеку. 
Рассуждают, как 

правильно указать 

человеку на 
егоошибки.Осознают 

необходимость 

соблюдения 
нравственных норм 

жизни. Соотносят 

морально-
нравственные 

проблемы с личным 

жизненнымопытом. 

Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу на 
уроке. Создает 
эмоциональны
й настрой. 
Настраивает на 
выполнение 
проекта. 
Рассказывает 
о золотом 
правиле этики 
— главном 
правиле 
человеческих 
отношений; о 
неосуждении 
— 
проявлении 
милосердия к 
человеку. 

Как готовится 

творческий проект. 
Какие виды 

творческих проектов 

существуют Что 
такое «этика». 

Главное правило 

человеческих 
отношений. Что 

такое 

«неосуждение». 
Объяснить, почему 

главное правило 

этики называется 
«золотое». 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 
задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Осознавать  

ценность 
человеческ

ой жизни 

Текущий 

контроль: 

Проект № 

1 

Иллюс

тратив
ный 

матери

ал 
Аудио

записи 

Учебник 

с. 67-69 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

14.12  

14 Особенно

сти 

храмов 

мира. 

1 Урок 

первичн

ого 
усвоени

я 

материа
ла 

Прогнозируют 

результаты работы на 

уроке. Объясняют 
значение слов 

(терминов и понятий)  

с опорой на текст 
учебника илисловаря. 
Рассказывают об 
устройстве 
православного храма, 
особенностях службы в 
храме. Осуществляют  
поиск необходимой 
информации для 
выполнения заданий. 
Работают в группе, 
выслушивая мнения 
друг  друга. 
Читают текст и 
соотносят содержание 
текста иллюстративным 
рядом. Проверяют себя 
и самостоятельно 
оценивают свои 
достижения 

Создает 

эмоциональный 

настрой 
Объясняет 

значение слов 

(терминов и 
понятий)  с 

опорой на текст 

учебника 
илисловаря. 

 

Для чего людям 

нужен храм, что 

они там делают. 

Как устроен 

православный 

храм. Что такое 

«алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение».  

Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 

задачи.  Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 
Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 
аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 
быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Понимать  

значение 

нравственн
ости, веры 

и религии 

в жизни 
человека и 

общества 

Текущий 

контроль: 

диспут 

Фотог

рафии 

и 
изобра

жения 

правос
лавны

х 

храмов 
Компь

ютер 

Учебник 

с. 70-75 

прочита

ть 

21.12  

15 Особенно 1 Урок 

первичн

Прогнозируют 

результаты работы на 

Дает комментарий 

по 
В чём состоит Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 

Уважение 

к своей 

Текущий 

контроль: 

Иллюс

трации  
Учебник 28.12  
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сти икон. ого 

усвоени
я 

материа

ла 

уроке. Объясняют 

значение слов 
(терминов и понятий)  

с опорой на текст 

учебника илисловаря. 
Используют речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 
учебных текстов. 

Слушают рассказ 

учителя о том, чем 
икона отличается от 

картины; почему 

человек в 
православии 

воспринимается как 

святыня. Участвуют  в 
беседе.Анализируют 

высказывания 

нравственного 
содержания и 

соотносить их с 

личным опытом. 

самостоятельной 

работе с 
учебником. 

Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 

Рассказывает о 
том, чем икона 

отличается от 

картины; 
почему человек 

в православии 

воспринимается 
как святыня. 

 

 

отличие иконы от 

обычной 

живописной 

картины, и 

почему. Зачем 

христианам 

нужны иконы, и 

как на иконах 

изображается 

невидимый мир. 

задачи.  Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: Добывать 
новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 
схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 
рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 
зрения 

семье, к 

своим 
родственн

икам, 

любовь к 
родителям. 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 
работа в 

парах. 

икон с.  82 № 

2  

выполни

ть 

III четверть 

16 Как 

христиан

ство 

пришло 

на Русь. 

1 Урок 
первичн

ого 

усвоени
я 

материа

ла 

Прогнозируют  
результаты работы на 

уроке.Объясняют 

значение слов 
(терминов и понятий) 

с опорой на текст 

учебника или 
словаря.Осуществляю

т  поиск необходимой 

информации для 
выполнения заданий. 

Узнают  о том, как 

пришло христианство 
на Русь, почему Русь 

называют 

Святой.Участвуют  в 
беседе. 

Проверяют себя и 

самостоятельно 
оценивают свои 

достижения 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в 

работу на уроке. 
Создает 

эмоциональный 

настрой 
 

Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

Христос. что такое 

Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. Отличать 

православный 

храм от других, 

узнавать 

изображение 

Иисуса Христа и 

Пасхи на иконах.  

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 
необходимые для решения учебной 

задачи источники информации 

среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Понимать  
значение 

нравственн

ости, веры 
и религии 

в жизни 

человека и 
общества 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Геогра
фическ

ая  

карта, 
мульти

медиа 

проект
ор, 

иллюс

трации 

Учебник 

с.84-87 

прочита

ть 

11.01  

17 Как 1 Урок Прогнозируют  Отмечает степень Что такое Регулятивные УУД: понимать Текущий Геогра Учебник 18.01  
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христиан

ство 

пришло 

на Русь. 

закрепле

ния и 
система

тизации 

знаний 

результаты работы на 

уроке.Объясняют 
значение слов 

(терминов и понятий) 

с опорой на текст 
учебника или 

словаря.Осуществляю

т  поиск необходимой 
информации для 

выполнения заданий. 

Узнают  о том, как 
пришло христианство 

на Русь, почему Русь 

называют 
Святой.Участвуют  в 

беседе. 

Проверяют себя и 
самостоятельно 

оценивают свои 

достижения 

вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 

Создает 

эмоциональный 
настрой 

 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

Христос. что такое 

Церковь и 

крещение. Как 

Русь стала 

христианской 

страной. 

Отличать 

православный 

храм от других, 

узнавать 

изображение 

Иисуса Христа и 

Пасхи на иконах.  

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 
обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему). 
Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации 
среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 
Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 
схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

значение 

нравственн
ости, веры 

и религии 

в жизни 
человека и 

общества 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

фическ

ая  
карта, 

мульти

медиа 
проект

ор, 

иллюс
трации 

с.87-89 

прочита

ть 

18 Человече

ский 

подвиг. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Читают и 

пересказывают 
прочитанное. 

Объясняют 

значение слов 
(терминов и 

понятий)  с опорой 

на текст учебника 
илисловаря. 

Рассказывают о том, 

что такое подвиг и 
жертвенность. 

Осознавать 

необходимость 
соблюдения 

нравственных норм 

жизни; соотносят 
морально-

нравственные 

проблемы с личным 
опытом. Проверяют 

себя и самостоятельно 

оценивают свои 
достижения 

Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 

Создает 
эмоциональный 

настрой 

 

Что такое подвиг, 

что такое 

жертвенность. 

Объяснить слово 

«подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в 

речи. Различать 

ценности, ради 

которых люди 

жертвуют своим 

временем, 

здоровьем, даже 

жизнью  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

справочной и дополнительной 
литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 
информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 
достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 

совместной деятельности 

Применять 

подбор 
информац

ии для 

составлени
я 

портфолио 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа,  

группова

я. 

Мульт

имеди
а  

проект

ор, Эл. 
пособи

е 

«Осно
вы 

религи

озных 
культу

р и 

светск
ой 

этики. 

Основ
ы 

правос

лавной 
культу

ры» 

Учебник 

с. 90-92 

прочита

ть 

25.01  

19 Заповеди 

блаженст

1 Урок 

первичн
ого 

Прогнозируют 

результаты работы на 
уроке. Читают и  

Отмечает 
степень 
вовлеченност

Что такое 

«заповедь», 

«блаженство», что 

Регулятивные УУД:.  

Совместно с учителем составлять 
план решения задачи.  Работая по 

Осознавать   

ценность 
человеческ

Текущий 

контроль: 

индивиду

Мульт

имеди
а  

Учебник 

с.97-98 
01.02  
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в. усвоени

я 
материа

ла 

пересказывают 

прочитанное. 
Объясняют 
значение слов 
(терминов и 
понятий)  с опорой 
на текст учебника 
илисловаря. 
Осознают 
необходимость 
соблюдения 
нравственных норм 
жизни; соотносят 
морально-
нравственные 
проблемы с личным 
опытом.Проверяют 
себя и 
самостоятельно 
оценивают свои 
достижения 

и учащихся в 
работу на 
уроке. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой. 
Рассказывае
т об учении 
Христа, о 
Нагорной 
проповеди 
Христа, о 
заповедях 
Христа, 
данных 
людям    в 
Нагорнойпр

оповеди. 
 
 

делает 

христианина 

счастливым. 

Объяснить, 

почему христиане 

благодарны 

Иисусу Христу. 

Читать текст 

Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 
исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД:  
Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 
схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 
рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 
зрения 

ой жизни альная 

работа, 

работа в 

парах. 

проект

ор 
иллюс

трации 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

20 Зачем 

творить 

добро? 

1 Урок 
первичн

ого 

усвоени
я 

материа

ла 

Объясняют 
значение слов 
(терминов и 
понятий)  с опорой 
на текст учебника 
илисловаря.Слуша
ют учителя о 
причинах, которые  
есть у христиан, 
чтобы не быть 
эгоистами; о 
христианских 
легендах и притчах; 
об апостоле Андрее 
Первозванном. 

Соотносят морально-
нравственные 
проблемы с 

личнымопытом. 

 

Создает 
эмоциональный 

настрой. Дает 

комментарий по 
самостоятельной 

работе с 

учебником. 

Рассказывает о 

том, какие 

причины есть у 
христиан, 

чтобы не быть 

эгоистами; о 
христианских 

легендах и 

притчах; об 
апостоле 

Андрее 

Первозванном. 

В чём, как и 

почему христиане 

подражают 

Христу, чему 

радуются святые. 

Нарисовать 

кресты Иисуса 

Христа, апостолов 

Петра и Андрея. 

Правильно 

употреблять в 

речи слово 

«смирение». 

Объяснить 

выражение 

«Даром приняли - 

даром давайте». 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

познавательного характера. 
Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 
справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 
систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 
совместной деятельности 

Оценивать  
поступки 

реальных 

лиц, героев 
произведе

ний, 

высказыва

ния 

известных 

личностей 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа 

Мульт
имеди

а  

проект
ор 

иллюс

трации 

Учебник 

с.99-102 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

08.02  

21 Чудо в 

жизни 

христиан

ина. 

1 Урок 

первичн
ого 

усвоени

я 
материа

ла 

Прогнозируют  

результаты работы на 
уроке.Объясняют  

значение слов 

(терминов и понятий) 
с опорой на текст 

учебника или 

словаря.Размышляют  
и рассуждают  на 

Рассказывает
о  том,  что  в  
христианстве  
в  Боге 
Единственно
сть и 
Троичность 
едины и 
совместимы; 

В  чём  состоит 

христианское 

учение о Святой 

Троице. Что такое 

христианские 

добродетели и в 

чём они 

проявляются 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 
задачи источники информации 

Осознавать  

ценность 
человеческ

ой жизни 

Текущий 

контроль: 

работа в 

группах 

Эл. 

пособи
е, 

иллюс

трации 
 

Учебник 

с.103-

105  

прочита

ть, 

ответить 

на 

15.02  
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морально-этические 

темы.Делают выводы 
о необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 
жизни; соотносят 

морально- 

нравственные 
проблемы с личным 

опытом.Работают в 

группах и 
представляют 

результаты своей 

работы. 

о том, что 
такое 
христианские 
добродетели. 
 

Отличать на иконе 

изображение 

Святой Троицы.  

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

вопросы 

22 Правосла

вие в 

Божием 

суде. 

1 Урок 

первич

ного 
усвоен

ия 

матери
ала 

Объясняют значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 
текст учебника или 

словаря. Используют  

знакомые слова в 
новом 

мировоззренческом 

контексте. 

Рассказывают о 

евангельских притчах 

и христианских 

легендах; о том, как 

вера в Божий суд 

влияет на поступки 
христиан.Работают  в 

группе; представляют 

результаты 
коллективной или 

индивидуальной 
работы.  

Дает 

комментарий по 

самостоятельной 
работе с 

учебником. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в 

работу на уроке. 
 

В  чём состоит 

представление 

христиан о 

Божием суде. 

Почему христиане 

верят в 

бессмертие. 

творению добра. 

Регулятивные УУД:. Совместно с 

учителем составлять план решения 

задачи.  Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 
Познавательные УУД: Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 
аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 
быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Адекватно  

оценивать 

собственно
е 

поведение 

и 
поведение 

окружающ

их. 
 

Текущий 

контроль: 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Эл. 

пособи

е, 
иллюс

трации 

 

Учебник 

с.106-

111  

прочита

ть 

20.02  

23 Таинство 

Причасти

я. 

1 Урок 

первич

ного 
усвоен

ия 

матери
ала 

Прогнозируют 

результаты работы на 

уроке.Объясняют  
значение слов 

(терминов и понятий) 

с опорой на текст 
учебника или 

словаря.Рассказывать 

об одном из основных 
православных 

таинств; о Литургии; 

о жизни Церкви. 
Соотносят 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 

Дает 

комментарий по 
самостоятельной 

работе с 

учебником. 

Что такое 

Причастие, что 

такое церковное 

Таинство. Что 

происходит в 

храме во время 

Литургии. 

Рассказать, чем 

отличается 

история Ветхого 

Завета от истории 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 
познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 
от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 
информации с использованием 

справочной и дополнительной 

литературы и источников 
Интернета .Отбирать, 

Осознавать  

ценность 

человеческ
ой жизни 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

Эл. 

пособи

е, 
иллюс

трации 

 

Учебник 

с.117 – 

118 

прочита

ть 

01.03  
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содержание текста с 

иллюстративным 
рядом; участвуют  в 

беседе. Проверяют  

себя и самостоятельно 
оценивать свои 

достижения 

Нового.  систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 
о распределении ролей в 

совместной деятельности 

24 Монасты

рь. 

1 Урок 
первич

ного 

усвоен
ия 

матери

ала 

Объясняют  
значение слов 
(терминов и 
понятий) с опорой на 
текст учебника или 
словаря.Соотносят 
духовно-
нравственные 
проблемы с личным 
опытом.  

Работают  в парах или 
группах.. 
Проверяют себя и 

самостоятельно 
оценивают свои 

достижения 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в 

работу на уроке. 
Рассказывает 

обисториивозни

кновениямонас
тырей, о 

повседневной 

монастырской 
жизни, о 

нравственных 

нормахмонашес
тва 

 

Кто такой монах, и 

почему люди идут 

в монахи. Что 

представляет 

собой монастырь. 

Какие монастыри 

и лавры 

существуют на 

территории 

России.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

познавательного характера. 
Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 
справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 
систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 
совместной деятельности 

Оценивать  
поступки 

реальных 

лиц, героев 
произведе

ний, 

высказыва
ния 

известных 

личностей 

Текущий 

контроль: 

группова

я работа 

Эл. 
пособи

е, 

иллюс
трации 

 

Учебник 

с.119 – 

124 

прочита

ть 

15.03  

IV четверть 

25 Отношен

ие 

христиан

ина к 

природе. 

1 Урок 
первич

ного 
усвоен

ия 

матери
ала 

Прогнозируют  
результаты работы на 

уроке.Читают  и 
пересказывают 

учебный текст. 

Объясняют значение 
слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 
словаря. 

Осуществляют  

поиск  необходимой  
информации в тексте 

учебника и других 

источниках для 
выполнения 

учебныхзаданий.Соо

тносят духовно-
нравственные 

Подводит 
обучающихся к 

выводу 
опонятии: 

моральные 

нормы 
поведения 

Рассказывает  

о том, 
почему, 

познаваямир

, христианин 
постигает и 

замысел его 

Творца; 
почему в 

мире нужно 

не только 
познавать, 

Какие качества 

делают человека 

«выше» природы.. 

Какую 

ответственность 

несёт человек за 

сохранение 

природы.  

Регулятивные УУД:.  
Совместно с учителем составлять 

план решения задачи.  Работая по 
плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

Познавательные УУД:  

Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку 
зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 
относиться к ним с уважением, 

Адекватно  
оценивать 

собственно
е 

поведение 

и 
поведение 

окружающ

их. 
 

Текущий 

контроль: 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Эл. 
пособи

е, 
иллюс

трации 

 

Учебник 

с.127-

128 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

29.03  
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проблемы среалиями 

жизни и 
личнымопытом. 

 

но и 

трудиться; 
как 

отношение к 

природе 
связано с 

милосердие

м 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

26 Христиан

ская 

семья. 

1 Урок 

первич

ного 
усвоен

ия 

матери
ала 

Объясняют значение 
слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 
словаря. 

Осуществляют  поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения 

заданий.Применяют 
навыки осознанного 

построения речевых 

высказываний в 
соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 
Проверяют себя и 

самостоятельно 

оценивют свои 
достижения 

Подводит 

обучающихся к 

выводу опонятии: 
моральные нормы 

поведения 

Создает 
эмоциональный 

настрой. 

Рассказывает 
отрадицияхзакл

ючениябрака,от

ом, что такое 
православная  

семья,  что  

такое  
венчание; о  

взаимоотношен

иях  членов   
православной   

семьи, о 

библейских 
текстах и 

произведениях 

древнерусской 
литературы 

осемье. 

Узнают 

отрадицияхзаклю

чениябрака,отом, 
что такое 

православная  

семья,  что  
такое  венчание; о  

взаимоотношения

х  членов   
православной   

семьи, о 

библейских 
текстах и 

произведениях 

древнерусской 
литературы 

осемье. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 
познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 
от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 
информации с использованием 

справочной и дополнительной 

литературы и источников 
Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 
о распределении ролей в 

совместной деятельности 

Осознавать  

ценность 

человеческ
ой жизни 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа 

Мульти

медиа  

проекто
р, 

иллюстр

ации 

Учебник 

с.132 

ответить 

на 

вопросы 

05.04  

Раздел 2. Духовные традиции многонационального народа- 5 часа 

27 Защита 

Отечеств

а. 

1 Урок 

первич
ного 

усвоен

ия 
матери

ала 

Прогнозируют  

результаты работы на 
уроке.Читают учебный 

текст. 

Объясняют значение 
слов (терминов и 
понятий) с опорой на 
текст учебника или 
словаря. Закрепляют и 
систематизируют 
представление об 
основном содержании 
учебника, важнейших 

Подводит 

обучающихся к 
выводу о святых 

защитниках 

Родины.  Создает 
эмоциональный 

настрой 

Узнают  о святых 

защитниках 

Родины, о том, 

когда бывает 

война 

справедливой  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 

обсуждения.  Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную задачу (проблему). 

Познавательные УУД: Отбирать 

необходимые для решения учебной 
задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

Осознавать  

ценность 
человеческ

ой жизни 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа 

Эл. 

пособи
е, 

симво

лика 
России

, карта 

России
, 

иллюс

трация 

Учебник 

с.133 - 

135  

прочита

ть 

12.04  
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понятиях учебника; о 
духовных традициях 
многонационального 
народа России, о 
духовном мире 
человека, семьи, 
общества; о ценности 
любви в отношениях 
между людьми и по 
отношению к Родине. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

28 Защита 

Отечеств

а. 

Великие 

воины. 

Проект 

№ 2 

1 Урок 
закреп

ления 

и 
систем

атизац

ии 
знаний 

Выполняют проект. 
Размышляют о том, 

что войны бывают 

справедливыми 
(оборонительными); 

о том, какие 

поступки 
недопустимы даже 

на войне. 

Рассказывают о 
святых — 

защитниках 

Родины.Осуществля
ют поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения 

заданий.Участвуют в 

беседе. 
 

Создает 
эмоциональный 

настрой . 

Подводит 
обучающихся к 

выводу опонятии: 

толерантность 
отношений, к 

выводу о святых 

защитниках 
Родины.   

Как готовится 

творческий 

проект. Какие 

виды творческих 

проектов 

существуют 

Главные ценности 

для человека, к 

какой бы 

национальности 

или религиозной 

культуре он себя 

ни относил, - 

Родина, семья, 

жизнь, культура.  

Регулятивные УУД:. Совместно с 
учителем составлять план решения 

задачи.  Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: Добывать 
новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 
схема, рисунок и др.). 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других 
людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. Слушать других людей, 
рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 
зрения 

Оценивать   
поступки 

реальных 

лиц, героев 
произведе

ний, 

высказыва
ния 

известных 

личностей 

Текущий 

контроль: 

Проект 

№ 2. 

Эл. 
пособи

е, 

симво
лика 

России

, карта 
России

, 

иллюс
трация 

Учебник 

с.137-

138 

прочита

ть 

19.04  

29 Христиан

ин в 

труде. 

1 Урок 

первич
ного 

усвоен

ия 
матери

ала 

Читают  учебный 

текст.Объясняют 
значение слов 

(терминов и понятий) 

с опорой на текст 
учебника или 

словаря.Рассказывают 

о первом грехе людей, 
о заповедях,    о роли 

труда в жизни 

православныххристиан
.Устанавливают 

логическую связь 

между фактами; 

Участвуют  вбеседе. 

Анализируют  
прочитанное с точки 
зрения полученных 

Создает 

эмоциональный 
настрой . 

Подводит 

обучающихся к 
выводу опонятии 

«грех людей», 

знакомит с  
заповедями труда,  

Знакомятся с 

заповедями труда,  

с первым «грехом 

людей». 

Выясняют, какой 

труд вреден для 

человека. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

справочной и дополнительной 
литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 
информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 
достижения, уметь договариваться 

Адекватно  

оценивать 
собственно

е 

поведение 
и 

поведение 

окружающ
их. 

 

Текущий 

контроль: 

Коллекти

вная 

работа 

Мульт

имеди
а  

проект

ор 
иллюс

трации 

Учебник 

с. 141  

ответить 

на 

вопросы 

26.04  
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ранеезнаний. 

Соотносят изученное 
с примерами из 
произведений 
фольклора и 
художественной 
литературы. 

о распределении ролей в 

совместной деятельности 

30 Любовь и 

уважение 

к 

Отечеств

у. 

1 Урок 

обобщ

ения и 
систем

атизац

ии 
знаний 

Прогнозируют  

результаты работы на 

уроке. 
Закрепляют 

исистематизируют 

представлениеоб 
основном содержании 

учебника, о духовных 

традициях 
многонационального 

народа России, о 

духовном мире 
человека, о 

культурных традициях 

и их значении в жизни 

человека, семьи, 

общества; о ценности 

любви в отношениях 
между людьми и по 

отношению к Родине; 
о ключевых понятиях 

урока 

«служение»,«патриоти
зм». 

Отвечают на вопросы, 

соотносить 
определения с 

понятиями, делать 

выводы. 

Используют основные 
понятия курса в 

устной и письменной 

речи. 
Проверяют  себя и 

самостоятельно 

оценивают  свои 

Подводит 
обучающихся к 
выводу о 
духовных 
традициях 
многонацион
ального 
народа 
России, о 
духовном 
мире 
человека, о 
культурных 
традициях и 
их значении 
в жизни 
человека, 
семьи, 
общества; о 
ценности 
любви в 
отношениях 
между 
людьми и по 
отношению к 
Родине; о 
ключевых 
понятиях 
урока 
«служение»,«
патриотизм». 

 

Обобщают 
знания о 
духовных 
традициях 
многонацион
ального 
народа 
России, о 
духовном 
мире 
человека, о 
культурных 
традициях и 
их значении 
в жизни 
человека, 
семьи, 
общества; о 
ценности 
любви в 
отношениях 
между 
людьми и по 
отношению к 
Родине; о 
ключевых 
понятиях 
урока 
«служение»,«
патриотизм». 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 
познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 
от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 
информации с использованием 

справочной и дополнительной 

литературы и источников 
Интернета .Отбирать, 

систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 
о распределении ролей в 

совместной деятельности 

Оценивать  

поступки 

реальных 
лиц, героев 

произведе

ний, 
высказыва

ния 

известных 
личностей 

Текущий 

контроль: 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Мульт

имеди

а  
проект

ор 

иллюс
трации 

Учебник 

с.142 – 

144 

прочита

ть 

17.05  
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достижения 

31 Итоговая 

презентаци

я 
творческих 

проектов 
учащихся. 
 

1 Урок 

обобщ
ения и 

систем

атизац
ии 

знаний 

Прогнозируют  

результаты работы на 
уроке. 

Закрепляют 

исистематизируют 
представлениеоб 

основном содержании 
учебника, о духовных 

традициях 

многонационального 
народа России, о 

духовном мире 

человека, о 
культурных традициях 

и их значении в жизни 

человека, семьи, 
общества; о ценности 

любви в отношениях 

между людьми и по 
отношению к Родине; 

о ключевых понятиях 

урока 
«служение»,«патриоти

зм». 

Используют основные 

понятия курса в 
устной и письменной 

речи. 

 

Создает 

эмоциональный 
настрой Дает 

комментарий по 

самостоятельной 
работе с 

учебником. 
Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в 
работу на уроке. 
 

Презентаци
я творческих 

проектов 
учащихся по 

индивидуал
ьным темам. 
 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 

познавательного характера. 

Вносить необходимые коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от её результатов. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 
справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета .Отбирать, 
систематизировать и фиксировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

определять общую цель и пути её 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 
совместной деятельности 

Оценивать  

поступки 
реальных 

лиц, героев 

произведе
ний, 

высказыва
ния 

известных 

личностей 

Текущий 

контроль:

коллекти

вные 

работа 

 над 

проектом 

(по 

индивиду

альной 

теме) 

 

Мульт

имеди
а  

проект

ор 
иллюс

трации 

Подгото

вить 

проекты.  

24.05  

Итого: 31ч 
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7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение   

образовательного процесса 

 

Обучение учебного предмета «Основы религиозных  культур и светской 

этики»  учебного модуля «Основы православной культуры», 4 класс  

обеспечивается учебниками и пособиями: 

 

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

«Основы православной культуры», 4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

2.Примерная программа  по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»: А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.- М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Учебники для учащихся: 

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

«Основы православной культуры», 4 класс, М.: «Просвещение», 2018г. 

 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Телевизор, DVD, магнитофон , видеофильмы 

Проекционное  оборудование. 

 

Оборудование класса. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала  

Подставка для книг, держатели для схем, таблиц. 

 

Словари и энциклопедии по учебному модулю  «Основы православной 

культуры»: 

1. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная эн- 

циклопедия. — Белгород,2007. 

2. Николаюк Н. Г. Библейское  слово  в  нашей  речи.  — СПб.,2012. 

3. Полный православный богословский энциклопедический 

словарь.В2т.—М.:Концерн«Возрождение»,1992. 

4. Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брок- гауза. — 

Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn,2002. 

5. Словарь религий: Иудаизм, христианство, ислам / Под ред. В. 

Зюбера, Ж. Потэна; Пер. с франц. Е.  А.  Терюковой  /  Под ред. М. 

А. Шахнович, Т. В. Чумаковой. — СПб.: Питер,2008. 
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6. Сирот И. М. Русские пословицы библейского проис- 

хождения. — Брюссель,1985. 

7. Словарь. Священник Ярослав Шипов. — М.,1998. 

8. Христианство.  Энциклопедический  словарь.  В  3   т.   — 

М.,1992. 

 

Дополнительная литературапо учебному модулю  «Основы 

православной культуры»: 

1. Владимиров А. Учебник жизни. Православное видео. — М.,1997. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета.—М.:Изд-воМосковскойпатриархии,1990. 

3. Библия для детей. Протоиерей Александр Соколов.  — М.: 

Столица,1990. 

4. Библия, изложенная для семейного чтения. — М.: Изд-  во 

Сретенского монастыря,2011. 

5. Бородина А. В. Основы православной культуры. — М.,2003. 

6. Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли Рус- ской. Ч. 1. 

— М.: Изд-во журнала «Москва»,2009. 

7. Великие сокровища мировых религий. — М.,2010. 

8. ГусейновА. А. Великие пророки и мыслители. Нрав- ственные 

учения от Моисея до наших дней. — М.,2009. 

9. Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От Мо- 

сквыдоСоловков.—М.,2006. 

10. Карташев  А. В.  Очерки  по  истории  русской  церкви.  В 2 т. — 

М.,1993. 

11. Колесникова В. С. Русь православная: Праздники и обряды. 

— М.,2005. 

14. Колесникова   В.С.Православныйхрам:Символикаи традиции. — 

М., 2006. 

15. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие для 

школьников. — М.,2007. 

16. Лихачёв Д. С. Рассказы Начальной русской летописи 

(любоеиздание). 

17. Семенко В., Житенева В., Птицына Е. Библия для детей. — 

М.: ОЛМА Медиа Групп,2012. 

18. Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и хра- мы 

России. — М.,2004. 

19. Не хлебом единым…: Притчи и христианские  леген-  ды. 

— М.,2011. 

20. Разум сердца:  Мир  нравственности  в  высказываниях  и 

афоризмах. — М.,1990. 

21. Христианская мудрость. — М.,1999. 

 

Литература для учащихся: 
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1. Библия    в    гравюрах    Гюстава    Доре.   Российское    Библейское 

общество. Москва,2011.  

2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: 

ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2010.  

3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для 

чтения в школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. 

Издательство Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2010.  

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

ПРЕСС Гранд, 2013. 

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными 

вкладышами. - М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2012.-  

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2011.  

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

8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - 

ЖЗЛ». 

9. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское 

Библейское общество. 2011. 

10. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый 

город», 2011. 

11. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – 

М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: 

ООО «Изд. АСТ», 2011.  

12. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. 

«Шпиль», 2011. 

13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. 

«Граница», Москва, 2010. 

14. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. 

Белорусского Экзархата, при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  

15. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. 

Москва: ТЕРРА – Книжный клуб, 2011. 

16. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

17. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. 

Изд. «Белый город», М., 2011. 

18. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской 

Церкви 1 – 11 веков. Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 

2011. 

19. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011. 

 

 

Литература для педагога: 
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1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. 

Издательство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». 

Минск, 2011.  

2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными 

вкладками.- М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2012.  

3. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. 

Москва, 2010.  

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2011.  

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО 

«Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2010.  

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

«Покров», 2011.  

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2011.  

8. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2011.  

            9. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – 

М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: 

ООО «Изд. АСТ», 2011.  

10. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. 

«Граница», Москва, 2010. 

 

Интернет-источники: 

1. www.islamica.ru — сайт центра исламских исследований 

2. http://ethicscenter.ru — электроннаябиблиотека 

3. http://www.filosof.historic.ru — электроннаябиблиотека 

4. Академия повышения квалификации и профессиональ- ной 

переподготовки работников образования РФ: http://www. 

apkpro.ru;http./www.orkse.apkpro.ru 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http:// 

www.edu.ru. 

2. Российский портал открытого образования: http://www. 

openet.edu.ru 

3. Спутниковый канал единой образовательной информаци- 

онной среды:http://www.sputnik.mto.ru 

4. Учительская газета:http://www.ug.ru 

5. Журнал «Вестник образования России»:

 http://www.vestniknews.ru 

6. Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей:http://potential.org.ru 

7. Издательство «Просвещение»:http://www.prosv.ru 

8. Большой энциклопедический и исторический словари 

http://www.islamica.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www/
http://www.orkse.apkpro.ru/
http://www.orkse.apkpro.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www.sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://www/
http://potential.org.ru/
http://www.prosv.ru/
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онлайн:http://www.edic.ru 

9. Электронная библиотека Библиотекарь.Ру —

 http:// bibliotekar.ru 

10. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: 

http://www.megabook.ru 

11. Педагогический энциклопедический

 словарь: http:// dictionary.fio.ru 

12. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники: http:// 

www.rubricon.com 

13. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефо- 

дий»:http://edu.km.ru 

14. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: http://vschool. 

km.ru 

15. Портал «Музеи России»:http://www.museum.ru 

16. Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, 

мировая архитектура:http://www.archi-tec.ru 

17. Всеобщая история искусств:http://www.artух.ru 

18. Виртуальный каталог икон:http://www.wco.ru/cons/ 

19. Виртуальный музей живописи:http://www.museum-online.ru 

20. Государственная Третьяковская галерея:

 http://www. tretvakov.ru 

21. Государственный Русский музей:http://www.rusmuseum.ru 

22. Государственный Эрмитаж:http://www.hermitagemuseum.org 

23. Московский Кремль: виртуальная экскурсия: http://www. 

moscowkremlin.ru 

24. Музеи Московского Кремля:http://www.kremlin.museum.ru 

25. Народыирелигиимира:http://www.cbook.ru/peoples. 

26. Исторический словарь: http://mirslovarei.com/content_his/ 

jazychniki-64559.html 

27.Библиотека Альдебаран:

 http://lib.aldebaran.ru/author/muhammad_rasululla/ 

27. Муххамад:http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm 

28. Аравия (Энциклопедия Брокгауза и Эфрона): http:// 

bibliotekar.ru/be/282.html. 

29. Имам.ру:http://www.imam.ru/ 

30. Видео об исторической мечети Москвы:http://manar.ru/ 

31. Сайт «История и культура ислама» Информационный ресурс по 

материалам коллекции Государственного музея исто- рии религии 

Санкт-Петербурга. Культура и искусство: http:// 

islam.isurg.ru/excersion/kultura-i-iskusstvo 

 

 

8.Результаты  освоения  учебного модуля «Основы православной 

культуры», 4 класс  и система оценивания 

http://www.edic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://edu.km.ru/
http://vschool/
http://www.museum.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artух.ru/
http://www.wco.ru/cons/
http://www.museum-online.ru/
http://www/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples
http://mirslovarei.com/content_his/
http://lib.aldebaran.ru/author/
http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm
http://www.imam.ru/
http://manar.ru/
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Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения  курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

В  результате  изучения 

учебного  модуля « Основы православной культуры», 4 класс 

выпускники  должны  получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника 4 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник 4 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  4 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник   4 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник    4 класса   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  4 класса   научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники  4 класса   

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники  4 класса 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники 4 класса 
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овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников 4 класса  будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Выпускники 4 класса  смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники  4 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 4 класса   научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Выпускники 4 класса приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
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устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Выпускники 4 класса познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники 4 класса  научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник  4 класса   научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник  4 класса   научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник  4 класса   получит возможностьнаучиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник  4 класса   научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  4 класса   получит возможностьнаучиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник   4 класса   научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник  4 класса   научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник  4 класса   получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты  изучения  

учебного  модуля « Основы православной культуры», 4 класс   

Планируемые результаты освоения учебного  предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля учебного предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики»выпускник   4  класса научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
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народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты  учебного модуля «Основы 

православной культуры» 

Выпускник 4 класса  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов  

учебного  модуля « Основы  православной культуры», 4 класс   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы . Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 
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– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 
 

Формы контроля уровня достижений учащихся  

и критерии оценки  

учебного  модуля « Основы  православной культуры», 4 класс  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок. 

По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» действует 

безотметочная система оценивания планируемых результатов изучения  

учебного предмета. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, 

прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и 

умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя.  
 

Критерии оценивания  учебного проекта  

 

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления 

работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от 

темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта.  

2 балла   
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Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, интересного 

материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов сети 

интернет и печатной 

литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   
 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 
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МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по «Основам  религиозных культур и светской этики»  

(модуля: « Основы православной культуры»)  в  4  классе   в 2020-2021 уч. года                   

  Учитель:Соболева Татьяна Николаевна 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы 

фактическ

и  

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведени

я урока  

фактическ

и 

Причина 

коррекктировки 

Способ 

корректи

ровки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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Лист корректировки рабочей программы   по ____________в _________классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель:___________________ 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы 

фактическ

и  

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведени

я урока  

фактическ

и 

Причина 

коррекктировки 

Способ 

корректи

ровки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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