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Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России   
 
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета: 
 
 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю.  
 

 Цель: 
Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Задачи: 

1. Знакомство учащихся с основами православной культуры  
2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных уча-

щимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы. 
 

 
Период, на который рассчитана программа:  
Комплексный курс « Основы религиозный культур « изучается в объёме 1 час в неделю в  4 классе. Все-
го 34 часа 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
В  результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
—понимать основы российской гражданской идентичности, 
испытывать чувство гордости за свою Родину; 
—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и на-
циональную принадлежность; 
—понимать значение гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой 
жизни; 
—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 
—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 
никакой религии; 
—принимать право человека не исповедовать никакой религии, 
быть сторонником светской (гражданской) этики, основанной 
на конституционных правах и обязанностях гражданина РФ; 
—строить своё общение, совместную деятельность на основе 
правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, 



принятыми в российском обществе, проявлять уважение к 
духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 
—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доб-
роту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 
—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться ана-
лизировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 
—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 
 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
-понимать значение нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравствен-
ными принципами, основанными на сво-
боде совести и вероисповедания, духов-
ных традициях народов России, общепри-
нятых в российском обществе нравствен-
ных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жиз-
ни, необходимость стремления к нравст-
венному совершенствованию и духовному 
развитию; 
– развивать первоначальные представле-
ния о православной религии народа Рос-
сии, его  роли в культуре, истории и со-
временности, становлении российской го-
сударственности, российской свет-
ской(гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Россий-
ской Федерации; 
– ориентироваться в вопросах нравствен-
ного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совес-
ти. – раскрывать содержание основных со-
ставляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиоз-
ная вера, мораль, священные книги и мес-
та, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду 
и др.);  
– ориентироваться в истории возникнове-
ния православной христианской религиоз-
ной традиции, истории ее формирования в 
России;  
– на примере православной религиозной 
традиции понимать значение традицион-
ных религий, религиозных культур в жиз-
ни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни 

– развивать нравственную рефлексию, со-
вершенствовать морально-нравственное; 
-самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между со-
держанием православной культуры и по-
ведением людей, общественными явле-
ниями;  
– выстраивать отношения с представите-
лями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения 
прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиоз-
ных, духовно-нравственных аспектах че-
ловеческого поведения при изучении гу-
манитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования 

 
 



людей и общества;  
– соотносить нравственные формы пове-
дения с нормами православной христиан-
ской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой ин-
формации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и 
излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета  «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  
 

 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
4 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Россия — многонациональное государство. Ду-
ховный мир человека. Культурные традиции и 
вечные ценности. Семейные ценности. Вне-
урочная деятельность: экскурсия в историче-
ский или краеведческий музей. Культурное 
многообразие России 

Использовать систему условных обозначений 
при выполнении заданий, рассматривать ил-
люстративный материал, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Читать и отвечать на вопросы по прочитан-
ному. 
Размышлять о роли духовных традиций наро-
дов России, о духовном мире человека, о куль-
турных традициях и их значении в жизни чело-
века, семьи, общества. 
Использовать ключевые понятия урока в уст-
ной и письменной речи, применять их при 
анализе и оценке явлений и фактов действи-
тельности. 
Осознавать ценность дружеских отношений 
между людьми 

Особенности восточного христианства. Куль-
тура и религия. Что такое культура? Что такое 
религия? Как человек создаёт культуру. Истоки 
русской культуры — в православной религии 

Выделять тему и идею текста, формулиро-
вать вопросы к тексту и отвечать на них. 
Рассказывать о том, как человек создаёт куль-
туру; об истоках русской культуры в право-
славной религии. 
Рассуждать о необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни (заботиться о дру-
гих, любить друг друга, не лениться, не лгать). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Бог — Творец, который создал весь мир и че-
ловеческий род. Дары Бога человеку. Вера в 
Бога и её влияние на поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать материалы урока вслух и про себя. 

Использовать ключевые понятия урока в уст-
ной и письменной речи, применять их при ана-
лизе и оценке фактов действительности. 



Пересказывать прочитанное, составлять рас-
сказ 
с введением в него новых фактов; соотносить 
прочитанное с личным жизненным опытом. 
Рассказывать о дарах, которые Бог дал чело-
веку; о том, как вера в Бога влияет на поступки 
людей, на развитие их творческого потенциала. 
Рассуждать о возможности и необходимости 
соблюдения нравственных норм жизни (свобо-
да, разум, совесть, доброта, любовь). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Что такое православие. Что значит молиться. 
Три вида православных молитв: молитва-
просьба, молитва-благода- рение, молитва-
славословие. Кто такие святые. Священное 
Предание. Молитва «Отче наш». Искушение, 
испытания, трудности 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать материалы урока вслух и про себя. 

Изучить новые понятия: православие, благо-
дать, святые, молитва — в контексте право-
славной культуры; различные типы молитв, 
молитву «Отче наш»; жития святых. 
Составлять рассказ по иллюстрации, выпол-
нять выборочный пересказ текста. 
Анализировать художественный текст с по-
мощью вопросов и заданий к нему. 

Кто такие христиане. Христианство. Священ-
ное Писание Ветхого Завета. Христос. Библия 
— книга книг. Части Библии. Священное Писа-
ние Нового Завета. Апостолы. Притчи. Еванге-
лие 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать материалы учебника. 
Рассказывать о православии и христианстве, 
о Библии и Евангелии, о библейских притчах. 
Использовать речевые средства, навыки 
смыслового чтения учебных текстов, по-
строения рассуждений. 
Использовать новые лексические единицы в 
устной и письменной речи. 

Участвовать в рассуждении на заданную тему; 
аргументировать свою точку зрения; делать 
выводы и обобщения на основе полученной 
информации. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. 
О богатстве. Духовные сокровища. «Царствие 
Божие внутри вас». Завет Христа 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. Читать материалы учебника. 

Рассказывать о православии и христианстве, о 
Нагорной проповеди, о новизне отношений Бо-
га и человека в Новом Завете. Комментиро-
вать иллюстративный ряд и соотносить его с 
содержанием учебника. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Как Бог стал человеком (Богочеловек Хри-
стос). Голгофа. Царство Божие, Царство Небес-
ное. Жертва Христа. Распятие. Символика кре-
ста. Крест — символ любви к людям 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать материалы учебника. 

Рассказывать о земной жизни, деяниях и сущ-
ности Иисуса Христа; о смысле смерти Иисуса 
на кресте; о символике православного креста. 
Использовать новые лексические единицы в 
устной и письменной речи. 



Работать в паре или группе и представлять 
результаты коллективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соот-
носить текст с иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча 
Пасхи. Пасхальный гимн. Празднование Пасхи 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Самостоятельно читать учебный текст, отве-
чать на вопросы по прочитанному. 
Рассказывать о роли Иисуса Христа в право-
славии, о Его жертве ради спасения людей. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения заданий. 
Использовать знакомые слова в другом миро-
воззренческом контексте (пост. Воскресение, 
Пасха). Систематизировать свои знания; 
применять навыки смыслового чтения. 
Работать в паре или группе и представлять 
результаты коллективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд и со-
относить его с текстом. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Библия о происхождении души. Душа и тело. 
Внутренний мир человека. Образ Божий в чело-
веке. «Подумай о душе». Болезни души 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Рассказывать о православном учении о чело-
веке; о том, чем Бог одарил человека; что такое 
внутренний мир человека; как Библия расска-
зывает о происхождении души. 
Рассуждать о духовно-нравственных пробле-
мах, обсуждать их в группе и представлять 
результаты коллективной работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. 
Три шага в раскаянии 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Рассказывать о том, что такое заповеди, какие 
заповеди Бог дал Моисею. Анализировать со-
держание десяти заповедей с религиозной и 
нравственно-этической точки зрения. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Работать в группе и представлять результаты 
коллективной работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Десять заповедей, данных Моисею Богом. По-
читай отца твоего и матерь твою. Не убий. Не 
укради. Не прелюбодействуй. Не лги. Не зави-
дуй (как зависть гасит радость) 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Изучить новые понятия: милосердие и состра-
дание; рассказывать о том, что одно из дел 
милосердия — милостыня; о библейских прит-
чах. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 

Милосердие — забота о слабых, взаимопо- Прогнозировать результаты работы на уро-



мощь. Милосердие и дружба. Милосердие и 
плата. Ближний. Милостыня. Учение Христа о 
милосердии. Благотворительная деятельность 
христианской церкви 

ке. 
Изучить новые понятия: милосердие и состра-
дание; рассказывать о том, что одно из дел 
милосердия — милостыня; о библейских прит-
чах. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темыИспользовать знакомые слова 
в новом мировоззренческом контексте. 
Пересказывать прочитанное, составлять рас-
сказ с введением в него новых фактов. 

Соотносить прочитанное с личным опытом. 
Работать в паре или группе и представлять ре-
зультаты коллективной работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Главное правило человеческих отношений — 
не делай другим того, чего ты не хотел бы для 
себя. Неосуждение. Люби грешника и ненавидь 
грех 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Рассказывать о золотом правиле этики — 
главном правиле человеческих отношений; о 
неосуждении — проявлении милосердия к че-
ловеку. 
Рассуждать, как правильно указать человеку 
на его ошибки. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Использовать навыки смыслового чтения 
учебных текстов. 
Осознавать необходимость соблюдения нрав-
ственных норм жизни. 

Православный храм — его устройство и убран-
ство. Иконы. Иконостас. Царские врата. Ал-
тарь. Что люди делают в храме. Благословение. 
Правила поведения в различных общественных 
местах 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать об устройстве православного 
храма, особенностях службы в храме. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения заданий. 
Работать в группе, выслушивая мнения друг 
друга, приходить к общему результату и пред-
ставлять его. 
Читать текст и соотносить содержание текста 
с иллюстративным рядом. 

Выполнять выборочный пересказ текста. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Икона. Зачем изображают невидимое. Чем 
икона отличается от картины. Свет иконы. 
Нимб. Икона и молитва. О чём молятся право-
славные христиане перед иконой 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать речевые средства, навыки смы-
слового чтения учебных текстов. Рассказы-
вать о том, чем икона отличается от картины; 



почему человек в православии воспринимается 
как святыня. 
Соотносить содержание текста с иллюстратив-
ным рядом учебника. 

Участвовать в беседе. 
Анализировать высказывания нравственного 
содержания и соотносить их с личным опытом. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Содержание деятельности определяется вы-
бранными учащимися темами и выбранными 
учителем организационными формами и жан-
рами (проект, сочинение и т. д.), форматом ито-
гового мероприятия. 
Подготовка к выполнению праздничного про-
екта 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и воспринимать прочитан-

ное. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать о материале, изученном на уро-
ках по предмету «Основы православной куль-
туры»; о содержании учебного проекта и спо-
собах его реализации. 
Обобщать, закреплять и систематизировать 
представления о материале, изученном на уро-
ках по предмету «Основы православной куль-
туры». 
Планировать и корректировать самостоя-
тельную работу; работать в группе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Выполнение одного из заданий в рамках рабо-
ты над праздничным проектом. 
Презентации результатов работы и их обсуж-
дение 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения заданий. 
Закреплять представления о содержании 
учебного проекта и способах его реализации. 

Обобщать и систематизировать знания. 
Планировать и корректировать самостоя-
тельную 
работу; работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или 
индивидуальной работы; оценивать свою дея-
тельность 

Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. 
Крещение — это присоединение к Церкви. Ве-
ра в Единого Бога. Святая Русь. Как измени-
лась жизнь киевлян после их крещения 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения заданий. 
Иметь представление о том, как пришло хри-
стианство на Русь, почему Русь называют Свя-
той. 
Соотносить содержание текста с иллюстратив-
ным рядом. 
Использовать речевые средства, навыки смы-
слового чтения учебных текстов. 

Участвовать в беседе. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Что такое подвиг. Жертва ради другого челове-
ка. Жертва Богу. Подвижник. 
Внешний и внутренний мир человека: какой 
труднее изменить? 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Читать и пересказывать прочитан-
ное. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать о том, что такое подвиг и жерт-
венность. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Использовать речевые средства, навыки смы-
слового чтения учебных текстов. 
Осознавать необходимость соблюдения нрав-
ственных норм жизни; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Заповеди блаженств. Нищие духом. Царство 
Небесное. «Царство Божие внутри нас». «Бла-
женны плачущие, ибо они утешатся». «Бла-
женны кроткие». «Блаженны милостивые». 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды». 
«Блаженны чистые сердцем» 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Читать и пересказывать прочитан-
ное. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебникаили словаря. 
Рассказывать об учении Христа, о Нагорной 
проповеди Христа, о заповедях Христа, данных 
людям в Нагорной проповеди. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 

Как подражают Христу. Самоотверженность. 
Святой. Почему христиане благодарны Христу 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать о том, какие причины есть у 
христиан, чтобы не быть эгоистами; о христи-
анских легендах и притчах; об апостоле Андрее 
Первозванном. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Осознавать необходимость соблюдения нрав-
ственных норм жизни. 
Соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
воззренческом контексте. 
Использовать навыки смыслового чтения при 
чтении фрагментов духовной литературы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Святая Троица. Добродетель. Главные христи-
анские добродетели — вера, надежда, любовь 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 



Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Рассказывать о том, что в христианстве в Боге 
Единственность и Троичность едины и со-
вместимы; о том, что такое христианские доб-
родетели. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Делать выводы о необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни; соотносить мо-
рально- нравственные проблемы с личным 
опытом. 
Анализировать свои и чужие поступки с мо-
рально-нравственных позиций. 
Работать в группах и представлять результа-
ты своей работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Как видеть в людях Христа. Легенда о Христо-
форе. Вера христиан в бессмертие. Как вера в 
Божий суд влияет на поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать и пересказывать учебный текст. Объ-
яснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Рассказывать о евангельских притчах и хри-
стианских легендах; о том, как вера в Божий 
суд влияет на поступки христиан. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Использовать навыки смыслового чтения при 
чтении фрагментов духовной литературы. 
Работать в группе; представлять результаты 
коллективной или индивидуальной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Тайная вечеря. Христианские таинства — Кре-
щение и Причастие. Литургия. Главное на-
значение Церкви 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Рассказывать об одном из основных право-
славных таинств; о Литургии; о жизни Церкви. 
Использовать речевые средства, навыки смы-
слового чтения учебных текстов. 
Соотносить содержание текста с иллюстратив-
ным рядом; участвовать в беседе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Монастырь — образ Царствия Божия на земле. 
Кто такие монахи. Кто такие иноки. Почему 
люди идут в монахи. Главное правило монаше-
ской жизни: «Трудись и молись». Послушание. 
Монашество. Монашеские обеты. Постриг мо-
наха 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-



воз- ренческом контексте. 
Рассказывать об истории возникновения мо-
настырей, о повседневной монастырской жиз-
ни, о нравственных нормах монашества. 
Использовать речевые средства, навыки смы-
слового чтения учебных текстов, построения 
рассуждений, лексические средства на новом 
содержательном и мировоззренческом уровне. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с 
личным опытом. Писать сочинения на мораль-
но-этиче- ские темы. 

Работать в парах или группах. Представ-
лять результат этой работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Что делает человека выше природы. Книга 
природы и Библия. Ответственность за мир. 
Христианское милосердие. Милосердие к жи-
вотным 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать и пересказывать учебный текст. Объ-
яснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника или словаря. Ис-
пользовать знакомые слова в новом мировоз- 
ренческом контексте. 
Соотносить содержание учебного текста с ил-
люстративными материалами. 
Рассказывать о том, почему, познавая мир, 
христианин постигает и замысел его Творца; 
почему в мире нужно не только познавать, но и 
трудиться; как отношение к природе связано с 
милосердием. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции в тексте учебника и других источниках для 
выполнения учебных заданий. 
Участвовать в подготовке проектов. Пред-
ставлять результаты коллективной работы. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с 
реалиями жизни и личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Семья — это маленький ковчег, призванный 
ограждать детей от беды. Венчание в храме. 
Тактичность и любовь в отношениях членов 
семьи. Взаимное прощение и терпение членов 
семьи. Какое поведение называется хамским. 
Семейные праздники и семейные традиции 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
возренческом контексте. 
Рассказывать о традициях заключения брака, 
о том, что такое православная семья, что такое 
венчание; о взаимоотношениях членов право-
славной семьи, о библейских текстах и произ-
ведениях древнерусской литературы о семье. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. 
Использовать навыки смыслового чтения при 
чтении фрагментов духовной литературы. 
Осуществлять поиск необходимой информа-
ции для выполнения заданий. 
Применять навыки осознанного построения 



речевых высказываний в соответствии с ком-
муникативными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Война справедливая — оборонительная. Свя-
тые защитники Отечества. Дмитрий Донской. 
Александр Невский. Фёдор Ушаков 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Закреплять и систематизировать представле-
ние об основном содержании учебника, важ-
нейших понятиях учебника; о духовных тради-
циях многонационального народа России, о ду-
ховном мире человека, семьи, общества; о цен-
ности любви в отношениях между людьми и по 
отношению к Родине. 

Заповеди Творца первым людям. Нарушение 
четвёртой заповеди — заповеди о посте. Труд 
— это лекарство, которое прописано человече-
ству Богом 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом миро-
воз- ренческом контексте. 
Рассказывать о первом грехе людей, о запове-
дях, о роли труда в жизни православных хри-
стиан. 
Устанавливать логическую связь между фак-
тами; участвовать в беседе. 
Анализировать прочитанное с точки зрения 
полученных ранее знаний. 
Соотносить изученное с примерами из произ-
ведений фольклора и художественной литера-
туры 

Этапы становления духовных традиций России. 
Любовь — основа человеческой жизни. Слу-
жение человека обществу. Родине. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионально-
го народа России. Консультация учителя, как 
готовиться к урокам 33, 34. Творческие работы 
(дома с родителями или законными представи-
телями) на тему «Диалог культур во имя граж-
данского мира и согласия» (народное творчест-
во, стихи, песни, кухня народов России и т. д.) 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Закреплять и систематизировать представле-
ние об основном содержании учебника, важ-
нейших понятиях курса; о духовных традициях 
многонационального народа России, о духов-
ном мире человека, о культурных традициях и 
их значении в жизни человека, семьи, общест-
ва; о ценности любви в отношениях между 
людьми и по отношению к Родине; о ключевых 
понятиях урока «служение», «патриотизм». 
Отвечать на вопросы, соотносить определе-
ния с понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия курса в уст-
ной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Традиционные религии России. Понятие свя-
тыни в религиозной культуре. Святыни право-
славия, иудаизма, ислама, буддизма: священ-
ные книги. культовые предметы и сооружения. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 



Культурные и духовные ценности. Общечело-
веческое значение культурных и духовных 
ценностей традиционных религий. 
Внеурочная деятельность: посещение культо-
вого сооружения других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святыни мира», «Ре-
лигиозные святыни России») 

текстов (устных и письменных). Рассказывать 
о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отве-
чать на вопросы по содержанию других моду-
лей. Систематизировать и обобщать знания. 
Анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить аналогии. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. Пи-
сать сочинение. 
Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, 
творческие работы и др.). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, 
заповеди христианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение буддизма. Этика о 
нравственных правилах жизни. Золотое прави-
ло нравственности как общечеловеческий мо-
ральный закон 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия 
курса ОРКСЭ. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). 
Систематизировать и обобщать знания, по-
лученные на предыдущих уроках. 
Анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить аналогии в моральных законах разных на-
родов России. 
Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. 

Семья как основа жизни человека. Род и семья 
— истоки нравственных отношений. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Хри-
стианская семья. Семья в исламе. Семья в буд-
цийской культуре. Семейные традиции. Родо-
вое древо 

Прогнозировать результаты работы на уро-
ке. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). 
Рассказывать о важнейших семейных ценно-
стях народов России. 

Систематизировать и обобщать 
знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить аналогии. 
Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, 
творческие работы и др.). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Отношение к труду и природе в правосла-
вии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 
этике (1 ч) 
 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Объяснять значение слов (терминов и поня-
тий) с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). 
Рассказывать об отношении к труду и приро-
де. Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-



нравственные проблемы с личным опытом. 
 Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, 
творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои  достижения 

 
 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
№ 
п/
п 

Название раздела 
(темы) 

Количест-
во часов на 

изучение 

Количество 
контроль-
ных работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Введение. Духовные 
ценности и нравст-
венные идеалы в 
жизни человека и 

общества 

1  Пользоваться условными обозначениями 
учебника, вести учебный, межкультурный 
диалог, различать способы и средства позна-
ния духовных традиций, оценивать резуль-
таты своей работы на уроке и во внеурочной 
деятельности, понимать значение духовных 
традиций народов России в жизни человека, 
семьи, общества. Осознавать этническую 
принадлежность и культурную идентичность 
гражданина России. 

 
2 Основы религиоз-

ных культур и свет-
ской этики. Часть 1. 

28  Оценивать жизненные ситуации и поступки 
героев художественных текстов с точки зре-
ния общечеловеческих норм, нравственных 
и этических ценностей, ценностей гражда-
нина России. Сопоставлять и отбирать ин-
формацию, полученную из различных ис-
точников 
(словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интер-
нет).Самостоятельно формулировать зада-
ние: определять его цель, планировать алго-
ритм его выполнения, корректировать и оце-
нивать работу походу его выполнения. Кри-
тично относиться к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и до-
говариваться с людьми иных позиций. Це-
нить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение»,«родина», 
«природа», «семья», «мир»,«настоящий 
друг», «справедли-
вость»,«народ»,«национальность» и т.д. 
Анализировать объекты, явления, факты. 
Самостоятельно делать выводы, перерабаты-
вать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. Определять цель дея-
тельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. Участвовать в диалоге; 



слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
 
 

3 Духовные традиции 
многонационально-

го народа России 

5  Формировать мотивацию. Развивать позна-
вательную  инициативу. Самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его выполнения, 
корректировать и оценивать работу походу 
его выполнения. Понимать точку зрения 
другого. Участвовать в работе группы, рас-
пределять роли, договариваться друг с дру-
гом. Осваивать личностный смысл учения. 
Определять 
самостоятельно критерии оценивания, да-
вать самооценку. Осознавать свою учебную 
деятельность и деятельность класса.  

 
 Всего 34   

 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ  4 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Домашнее задание Дата 

 Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравствен-
ные идеалы в жизни человека и общества.  (1ч) 

   

1 Россия- наша Родина 1ч.   

  Раздел 2.Основы религиозных культур и светской 
этики. Часть 1. (28 ч) 

   

2 Культура и религия 1ч   

3 Человек и Бог в православии 1ч   

4 Православная молитва 1ч   

5 Библия и Евангелие 1ч   

6   Проповедь Христа 1ч   

7 Христос и его Крест 1ч   

8 Пасха 1ч   

9 Православное учение о человеке 1ч   

10 Совесть и раскаяние 1ч   

11 Заповеди 1ч   

12 Милосердие и сострадание 1ч   

13 Золотое правило этики 1ч   

14 Храм 1ч   

15 Икона 1ч   

16 Обобщающий урок  1ч   



 
Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 
  Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 
«Как я понимаю православие» 
«Что такое этика?» 
«Значение религии в жизни человека и общества» 
«Православный храм как произведение архитектуры» 
«Экскурсия в православный храм» 
«Православные святыни» 
«Шедевры православной культуры» 
«Православные праздники» 
«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 
«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 
«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 
«Возможен ли подвиг в мирное время?» 
 «Мое отношение к людям» 
«Мое отношение к России» 
«С чего начинается Родина» 
 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 
«Мой дедушка – защитник Родины» 
«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 
 
   Темы исследовательских работ: 
Как христианство пришло на Русь 
Христианское отношение к природе. 

17 Презентация творческих проектов учащихся  1ч   

18 Как христианство пришло на Русь 1ч   

19 Подвиг 1ч   

20  Заповеди блаженств 1ч   

21 Зачем творить добро? 1ч   

22 Чудо в жизни христианина 1ч   

23 Православие о Божием суде 1ч   

24 Таинство причастия 1ч   

25 Монастырь 1ч   

26 Отношение христианина к природе 1ч   

27 Христианская семья 1ч   

28 Защита Отечества 1ч   

29 Христианин в труде 1ч   

 Раздел 3. Духовные традиции многонационального 
народа России.  (5ч.) 

   

30 Любовь и уважение к Отечеству 1ч   

31 Обобщающий урок  1ч   

32 Работа над проектом 1ч   

33 Защита проектных работ 1ч   

34 Защита проектно- исследовательских работ 1ч   



Святые в отношении к животным. 
Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, 
Дмитрия Донского или других. Тематика проверочных работ  
№ Тема  работы № урока 
1 Христос и его крест 7 
2 Заповеди 11  
3 Как я понимаю золотое правило этики? 13  
4 Икона. 15  
5 Христианство на Руси  19  
6 Защитники Отечества 11  
7 Православные традиции русской семьи 19  



Проверочные работы 
1.Христос и его крест 
Задание 1. 
Представь, что поздно вечером тебе надо возвращаться в темную, пустую квартиру. Какие чувства у 
тебя возникают? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
А если ты возвращаешься в квартиру, где горит свет и тебя давно ждут? ______________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Христос – Свет, Радость и наше Бессмертие. 
 
Задание 2. 
Как ты понимаешь слова Христа «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя»? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ 
 
Можешь ли ты назвать людей, которые выполнили этот завет? Напиши их имена. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Задание 3. 
 

 

Перед тобой одно из изображений креста. 
 
Подумай, что означают сокращения на перекладине. 
Аккуратно скопируй и расшифруй их. 
______________________________________________
_____________________________________________ 
Где должна находиться надпись И.Н.Ц.И.? (По- цер-
ковнославянски – I. Н. Ц. I.) 
Объясни значения этих букв. 
I. ___________________________________ 
Н. ___________________________________ 
Ц. ___________________________________ 
I. ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Заповеди 
Задание 1. 
Заполни таблицу по образцу: 
 
заповедь от чего предостерегает заповедь как советует поступить любящее 

сердце 
«Почитай отца 

твоего 
и мать твою» 

 

от неуважения к родителям и вооб-
ще к старшим 

слушаться родителей, уважать и бе-
речь их; ухаживать за ними в ста-
рости 

«Не убий» 
 
 
 

  

  прежде чем взять вещь, спросить 
разрешение у хозяина; всегда воз-
вращать чужое; довольствоваться 
тем, что у тебя есть 

 
 
 
 

от всякой неправды, обмана, пере-
кладывания своей вины на другого 
человека  

 

 
 
 
 

 не хвастаться, делиться с другими 
людьми; уметь радоваться чужой 
радостью 

3.Как я понимаю золотое правило этики 
3. Золотое правило этики 
 
Задание 1. 
Запиши золотое правило этики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. 
Подумай и ответь. 
 
Как ты хочешь, чтобы к тебе относились другие люди? 
 
1. В беседах и спорах _____не перебивали, давали высказаться______________________ 
2. При встрече ________________________________________________________________ 
3. За глаза ____________________________________________________________________ 
4. В трудной ситуации _________________________________________________________ 
5. В болезни _________________________________________________________________ 
6. В играх ___________________________________________________________________ 
7. Когда я ошибаюсь __________________________________________________________ 



8. Когда у меня что-то получается ________________________________________________ 
9. Чтобы мои товарищи ________________________________________________________ 
10. Чтобы ____________________________________________________________________ 
 
Задание 3. 
 
Внимательно прочитай свои записи и руководствуйся ими при общении с другими людьми. 
 
 
4 Икона 
 
Задание 1. 
Перед тобой портрет и икона замечательного русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича 
Ушакова. 
 

  
 
Посмотри внимательно, что общего в этих изображениях? __________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Чем они отличаются? __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Задание 2. 
Русский поэт и философ Владимир Соловьев написал такие строки: 
 
Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами – 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами?... 
 



Как ты думаешь, могли ли эти строки сложиться у поэта в храме? Почему? _____________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

 
5. Как христианство пришло на Русь 
Задание 1. 
Подчеркни тех, кто по твоему мнению является членом Церкви. 
 
Христос,  звезды и планеты,   животные,  ангелы,   все люди на Земле, христиане, голуби 
Задание 2.     Найди лишнее слово. 
Крещение,    Владимир, Днепр,     Москва 
Задание 3. 
Подбери пары к словам и объясни свой выбор. 
 
                                София         Владимир         Константинополь 
 
Слова-подсказки: река, «Мудрость», жизнь, Стамбул, Василий, икона. 
Задание 4. 
За что народ прозвал князя Владимира «Красно Солнышко»? 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
                                                  
6. Православные традиции русской семьи 
 
 

1. Выбери, что символизируют брачные венцы. 
 

Царство 
Мученичество 
Награда 
Вечность 
Богатство 
Единство любви и испытаний 

 
2. Напиши, какие в твоей семье есть традиции. 

______________________________________________________________________ 
_ 
_________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  

3. Составь вместе с родителями свое генеалогическое древо. 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.Защитники Отечества 
 
1. Подпишите портреты императоров, которые были названы в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
      

2. Из предложенного списка имен и фамилий нужно выбрать только те, которые являются фами-
лиями великих русских полководцев, маршалов, генералов 
 

• Георгий Жуков, Иван Грозный, Федор Шаляпин; 
• Михаил Кутузов, Петр Чайковский, Юрий Гагарин; 
• Михаил Ломоносов, Павел Третьяков, Александр Суворов 

 
3. Разгадайте кроссворд. Из предложенных ниже слов, характеризующие человека, выберите чер-
ты, подходящие защитнику Отечества. Расположите эти слова в сетке кроссворда и прочитайте 
выделенное слово.  
ТРУСОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, СЛАБОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, 

НАХОДЧИВОСТЬ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ХРАБРОСТЬ. 
 
                

                

                

                

                

                

 
4. . Объясни слова святого князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде?», «Если Бог за 

нас, то кто против нас?». Как ты их понимаешь? 
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