


Предметные результаты:

 готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей и традиций православной культуры;
 знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их значения для выстраивания отношений в

семье, обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 формирование  представлений  о  православном  христианстве  как  традиционной  религии,  о  его  роли  в  культуре,  истории  и

современности России; 
 первоначальные представления об исторической роли православного христианства в становлении российской государственности;
 становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на

свободе совести и вероисповедания, духовной традиции русского народа, других православных народов в России;
 осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной христианской традиции.

 Содержание учебного курса

                   Учебный модуль «Основы православной культуры»
Образовательное  учреждение  на  основе  определения  образовательных  потребностей  обучающихся  и  их  родителей

(законных  представителей),  а  также  собственных  возможностей  организации  образовательного  процесса  самостоятельно
определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для
организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и
результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его
как самостоятельный учебный компонент.

Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 
 Основные задачи учебного предмета – осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе:
–  усвоения  ими  понятий  «священный»,  «святой»,  «заветный»  («Россия  –  священная  наша  держава»,  «святой  долг»,

«заветные слова»);
– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну);
–  ознакомления  с  важнейшими  священными  страницами  родной  истории  –  Великими  Днями  Побед,  принесшими

независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений;



–  ознакомления  с  именами  и  подвигами  выдающихся  правителей  Руси  (святые  князья  Владимир  Красное  Солнышко,
Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых
Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);

–  ознакомления  со  всемирно  известными  памятниками  православной  культуры  России:  иконами  (Владимирская  икона
Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь
Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра);

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях,
сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях
русской классической литературы;

– усвоения основных духовнонравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а
через это – социально значимых добродетелей: благодарность,  дружба, ответственность, честность, осторожность,  трудолюбие,
милосердие;

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также
навыков заботы о младших;

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям;
– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения.
Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических основ православной культуры)

является традиционный школьный урок.
Для  закрепления  изучаемого  материала  проводится  беседа  (собеседование).  При  освоении  нравственных  основ

православной культуры беседа является основной формой проведения занятий.
Занятия  по православной культуре рекомендуется  сопровождать  демонстрацией  изображений памятников  православной

культуры,  совместным  чтением  фрагментов  из  летописей  и  других  исторических  источников,  прослушиванием  лучших
произведений русской духовной хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий.

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются.

Модуль «Основы православной культуры»
Введение. О новом предмете. Знакомство с учебником.  Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что

такое культурные традиции и для чего они существуют.
Самая главная встреча. О чем говорит религия. Как вера в Бога может влиять на поступки людей.
Введение в православную традицию. Кто является источником Откровения? Какое место в Священном предании занимает

Библия?  Какие дары Бог дал человеку.
Есть только  одна  Книга.  Что  такое  Библия  и  из  каких  двух  частей  она  состоит.  Евангелие  — добрая  весть.  Смысл

Евангелия.



Бог – Творец мира.
История одного предательства. Первородный грех. Предание о грехопадении первых людей. Что такое грех?
В ожидании Спасителя. Преступление Каина. Сказание о Всемирном потопе. Ноев ковчег. Избрание Авраама.
Возлюби  Господа  Бога  твоего. Возлюби  Ближнего  твоего. Какие  заповеди  даны  людям.  Что  общего  у  убийства  и

воровства. Как зависть гасит радость. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям.
Девочка, которая стала храмом. Пресвятая Богородица. Благая весть. Храм.
«В  яслях  спал  на  свежем  сене  тихий  крошечный  Христос...». Рождество  Христова.  Вифлеем.  Волхвы.  Крещение

Господня.
Сын человеческий. Богоявление. Учение о Боге-Троице. Икона Андрея Рублева.
Притчи Иисуса Христа. Притча. Смысл притчи.
Как стать  счастливым. Чему  учил  Христос.  Нагорная  проповедь.  Какое  сокровище  нельзя  украсть.  Когда  христиане

бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым.
Подвиг  Христианской  жизни. Чем  милосердие  отличается  от  дружбы.  Золотое  правило  этики.  Главное  правило

человеческих отношений. Что такое неосуждение.
Крестный путь и Воскресение. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста.  Пасха. Воскресение

Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху.
Церковь – корабль спасения. Благодать. Апостолы. Церковь. От рождения до вечности. Священнослужители. Церковные

таинства: Крещение, Миропомазание, Причащение, венчание, Елеосвящение, священство. Три степени священства. Как Христос
передал Себя ученикам. *Что такое Причастие. Что такое церковное таинство.

Каждый день праздник. Святой. Житие святых. Двунадесятые праздники. Именины.
Дорога к храму. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. Алтарь. Иконостас. Царские врата.
Икона - окно в Божий мир. Образ. Символ. Нимб. *Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
«Героем  тот  лишь  назовется...».  Кто  такие  святые.  Пост.  *Православная  молитва,  ее  происхождение  и  значение.

Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». 
Пастырь добрый.  Николай Чудотворец. Покровитель.
Не в силе Бог, а в правде!».  Александр Невский.
Жизнь как горящая сеча. Сергий Радонежский. Преподобные. Монах. *Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего

отказываются монахи.
Любовь сильнее смерти. Мученики. Исповедники. 
Заключение. Богатыри. Физический труд. Труд души. * Христианин в труде. Какой труд напрасен.
*Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  Критерии оценивания
      Контроль осуществляется в следующих видах: тематический, итоговый. Форма контроля: контрольная работа, защита проекта.

Для контроля и  оценки знаний и умений по предмету используется  индивидуальная и  фронтальная  устная  проверка,  различные
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог,  в котором участвуют учащиеся всего класса.  Учитель подготавливает серию
вопросов  по  конкретной  теме  курса,  на  которые  учащиеся  дают  короткие  обоснованные  ответы.  Поскольку  основная  цель  таких
контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые
проверяют не только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать,
найти причину явлений и т.п.

Индивидуальный  устный  опрос  также  имеет  свои  специфические  особенности.  Следует  выделить  следующие  формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их
существенные  признаки  и  свойства.  При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценкой
заслуживает  желание ученика  отступить  от  текста  учебника,  не  повторять  его дословно,  а  высказать  мысль своими словами,  привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц,  диаграмм и т.п.  Этот  вид опроса  важен для проверки уровня развития  школьника,  сформированности  логического  мышления,
воображения, связной речи-рассуждения.

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы православной культуры» относятся:
 взаимные вопросы и задания групп;
 взаимообъяснение;
 беседа;
 интервью;
 драматизация (театрализация).
Используются  сквозные  виды учебной  деятельности  учащихся,  которые  проходят  через  все  уроки  в  рамках  курса,  являясь  его

содержательными и методологическими связующими звеньями:
 составление словаря терминов и понятий;
 составление галереи образов;
 использование информационных технологий.  



Задания  на  дом  в  процессе  изучения  курса  должны  имеют  творческий,  поисковый  или  проблемный  характер.  Предусмотрена
подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
коллективными. Учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой форме.

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются критерий
факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности
ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).

       
   Планируемые результаты освоения предметной области «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.

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля 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; 
– 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока Содержание

 (разделы, темы)

Кол-во 

часов

Основные виды учебной деятельности

(УУД)

Домашнее

задание

1
четверть

1
Введение в предмет 1 Знать/понимать: место предмета в учебном плане, его общее 

содержание, способы учебной работы по курсу, оценивания 
знаний, участие родителей, семьи в учебном процессе, общее 
понятие культуры, православной культуры, о Крещении Руси, 
роль православного христианства как традиционной религии 
русского и ряда других народов в России.

Уметь: устанавливать взаимосвязь между православной 
культурой и национальной культурой русского народа, других 

С.3-4, 159 (учеб.), тема 1 
(р.т.).



народов России.

2 Входной мониторинг

Россия — наша Родина

1 Знать/понимать: общее понятие о религии, религиозной 
культуре, о православии как «восточном христианстве», 
равноправие граждан разной религиозной принадлежности, 
гражданское историческое и культурное единство общества, 
народов России.

Уметь: строить отношения с представителями разных 
культурных традиций на основе принципов веротерпимости, 
уважения прав человека на мировоззренческие и культурные 
особенности с учетом общепринятых в России нравственных 
норм и ценностей.

Знать/понимать: понятия религиозной веры, любви как 
сущности Бога в православной христианской традиции, 
православную культуру как результат «встречи» человека с 
Богом, религиозные основы православной культуры.

Уметь: излагать свое мнение по поводу значимости 
нравственных начал в религии, соотносить понимание Бога в 
православной традиции с нравственными качествами любви, 
добра.

Знать/понимать: понятия Божественное Откровение и способы 
его передачи, Священное Предание, его составляющие, 
традиции, ее преемственности и воспроизводства в 
историческом времени. 

Уметь: описывать православную традицию как духовную 
основу русской культуры, устанавливать взаимосвязь между 

С.5-10 (учеб.), тема 2 (р.т.).

3 Самая главная встреча 1 С.11-17 (учеб.), тема 3 
(р.т.).

4 Введение в 
православную традицию

1 С.18-21 (учеб.), тема 4 
(р.т.).



явлениями православной культуры и ее создателями, излагать 
свое мнение по вопросу значения православной культуры в 
жизни людей, в истории России. 

5 Есть только одна Книга 1 Знать/понимать: время создания и основные содержательные 
составляющие Библии как Священного Писания христиан, 
отношение христиан к Библии как святыни, значение Библии в 
православной культуре.

Уметь: описывать состав и содержание Библии.

Знать/понимать: библейское предание о Творении Богом 
Вселенной и человека, сущность человека как образа и подобия
Бога в соответствии с христианской традицией, имена 
прародителей Адама и Евы. 

Уметь: описывать в общих чертах свойства Бога как Творца и 
управителя в Творении, человека как образа и подобия Бога.

С.22-26 (учеб.), тема 5 
(р.т.).

6 Бог — Творец мира 1

С. 27-30 (учеб.), тема 6 
(р.т.).

7 Контрольная работа за 
1 четверть

История одного 
предательства

1 Знать/понимать: библейское предание о грехопадении первых 
людей, его сущность и последствия для человечества, понятие 
первородного греха и обетование людям о Спасителе.

Уметь: описывать библейское предание о грехопадении, 
выделять роли Адама и Евы в этом событии, готовить и 
представлять сообщения по выбранным темам.

С.31-35(учеб.), тема 7 (р.т.).

8 Работа над ошибками.

В ожидании Спасителя

1 Знать/понимать: причины ожидания Спасителя, содержание и 
духовное значение преданий об Авеле и Каине, Всемирном 
потопе, Вавилонского столпотворения, зависть как причину 
преступления, значение и возможность покаяния в любой 
ситуации, символическое значение Вавилонского 

С.36-41 (учеб.), тема 8 
(р.т.).



столпотворения как безбожного дела.

Уметь: описывать библейские предания об Авеле и Каине, 
Всемирном потопе, Вавилонском столпотворении.

ИТОГО за 1 четверть: 8 часов.

К/р - 2.

2
четверть

9
Возлюби Господа Бога 
твоего…

1 С.42-45 (учеб.), тема 9 
(р.т.).

С.46-51 (учеб.), тема 10 
(р.т.).

10 Возлюби ближнего 
твоего…

1

11 Девочка, Которая стала 
Храмом

1 Знать/понимать: имена родителей Пресвятой Богородицы, 
историю жизни Богородицы Марии до Благовещения, 
обстоятельства Благовещения, традиции почитания этих 
событий в Церкви (праздники) 

Уметь: описывать предание о детстве Богородицы Марии, о 
Благовещении Пресвятой Богородицы, готовить и представлять
сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: историю Рождества Христова, участие в ней 
праведного Иосифа, пастухов, волхвов, смысл Имени Господа 
Иисус и слова «Христос», традиции празднования Рождества 
на Руси.

Уметь: описывать предание о Рождестве Христовом, объяснять

С.52-55 (учеб.), тема 11 
(р.т.).

С.56-61 (учеб.), тема 12 
(р.т.).

12 «В яслях спал на свежем 
сене

тихий крошечный 
Христос…»

1

С.62-68 (учеб.), 
тема 13 (р.т.).

13 Сын Человеческий 1



значение этого события в православной культуре, 
устанавливать взаимосвязь между традициями празднования 
Рождества Христова и поведением людей в этот период, 
готовить и представлять сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: о почитании Бога-Троицы в христианской 
традиции, Иисуса Христа как Богочеловека, Иоанна 
Крестителя, его роль в евангельской истории, праздник 
Крещения Господня (Богоявления), евангельские рассказы о 
спасении Петра и исцелении расслабленного, значение веры в 
Бога, отношение Церкви к суевериям.

Уметь: описывать события Крещения Господня, евангельские 
рассказы о спасении Петра и исцелении расслабленного, 
излагать свое мнение о значении веры в Бога в жизни человека.

14 Притчи Иисуса Христа 1 Знать/понимать: евангельские притчи о блудном сыне, 
потерянной овце, милосердном самарянине, их духовный и 
нравственный смысл, значение для человека любви и помощи 
Бога и его ближних. 

Уметь: выделять особенности притчи как жанра словесности, 
соотносить содержание изученных евангельских притч с их 
духовным нравственным смыслом, устанавливать взаимосвязь 
между притчами и нравственными нормами в православной 
традиции, культуре.

С.69-73 (учеб.), тема 14 
(р.т.).



15 Полугодовая 
контрольная работа

Как стать счастливым. 
Часть 1

1 Знать/понимать: значение Нагорной проповеди как основы 
христианского нравственного учения и его соотношение с 
ветхозаветными Десятью заповедями, смысл духовной нищеты,
смысл смирения как христианской добродетели. 

Уметь: описывать обстоятельства Нагорной проповеди, 
соотносить нравственное содержание Ветхого и Нового 
заветов, соотносить нравственный идеал заповедей блаженств с
нормами православной нравственной культуры.

Знать/понимать: основное содержание второй – шестой 
заповедей блаженств, смысл понятий кротость, милосердие, 
чистота сердца в православной христианской нравственной 
культуре.  

Уметь: описывать содержание второй – шестой заповедей 
блаженств, соотносить нравственное содержание этих 
заповедей с поведением людей.

С.74-77 (учеб.), тема 15 
(р.т.).

16 Работа над ошибками.

Как стать счастливым. 
Часть 2

1 С.8-83 (учеб.), тема 16 
(р.т.).

ИТОГО за 2 четверть: 8 часов.

К/р – 1.

3
четверть

17
Как стать счастливым. 
Часть 3

1 Знать/понимать: основное содержание седьмой – девятой 
заповедей блаженств, заповедь Иисуса Христа о совершенстве 
человека и цели христианской жизни.

Уметь: описывать содержание седьмой – девятой заповедей 
блаженств, соотносить нравственное содержание этих 

С. 83-86(учеб.), тема 17 
(р.т.).



заповедей с поведением людей, выделять особенность 
нравственного идеала жизни человека в христианской 
традиции.

18 Планирование учебных 
проектов

1 Знать/понимать: 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам, готовить сообщения по выбранным темам.

Подготовить проекты

19 Подвиг христианской 
жизни

1 Знать/понимать: «золотое правило нравственности», данное 
Иисусом Христом, необходимость усилий в духовной жизни, 
нравственном совершенствовании, смысл неосуждения в 
православной традиции, идею личной нравственной 
ответственности каждого человека, отношение христиан к 
материальным благам, ценностям, к личным врагам человека. 

Уметь: соотносить свое отношение к людям, нравственные 
формы поведения других людей с нормами православной 
нравственной культуры, традиции. 

Знать/понимать: события Страстной недели, распятия и 
воскресения Иисуса Христа, Тайной вечери, периода до 
Вознесения, особенности праздника Воскресения Христова как 
главного праздника христиан, Церкви.

Уметь: описывать события Страстной недели, распятия и 
воскресения Иисуса Христа, Тайной вечери, периода до 
Вознесения, особенности праздника Воскресения Христова, 
готовить и представлять сообщения по выбранным темам.

С.87-93 (учеб.), тема 19 
(р.т.).

20 Крестный путь и 
Воскресение

1 С.94-98 (учеб.), тема 20 
(р.т.).

21 Церковь — корабль 
спасения

1 С.99-103 (учеб.), тема 21 
(р.т.).



Знать/понимать: содержание праздника Троицы, историю 
апостольской проповеди, особенности празднования Троицы на
Руси, смысл события как начала Церкви Христовой, сущность 
Церкви как единства людей с Христом, Богом.

Уметь: описывать изученные события сошествия Святого Духа 
на апостолов, проповеди апостолов, начала Христианской 
Церкви, особенности празднования Троицы.

22 От рождения до 
вечности

1 Знать/понимать: сущность и содержание церковных Таинств, 
происхождение и степени священства, апостольской 
преемственности.

Уметь: описывать основное содержание и смысл церковных 
Таинств, происхождение священства и степени священства в 
Церкви, готовить и представлять сообщения по выбранным 
темам.

Знать/понимать: общее понятие о церковном календаре и 
понимании праздника в Церкви, о том, как сохраняется память 
о значимых событиях в жизни Церкви, о почитании святых и 
сущности святости, о двунадесятых праздниках, именинах.

С.104-109 (учеб.), тема 22 
(р.т.).

23 Каждый день праздник 1

С.110-116 (учеб.), тема 23 
(р.т.).

24 Дорога к храму 1

С.117-121 (учеб.), тема 24 
(р.т.).

25 Контрольная работа за 
3 четверть

Икона — окно в Божий 
мир

1

С.122-127 (учеб.), тема 25 
(р.т.).

26 Работа над ошибками.

«Героем тот лишь 
назовётся…»

1 С.128-133 (учеб.), тема 26 
(р.т.).

Итого за 3 четверть: 10 часов.



К/р – 1.

4
четверть

27
Пастырь добрый 1 Уметь: ориентироваться в церковном календаре, описывать 

устанавливать взаимосвязь между православной религиозной 
культурой и творчеством писателей, художественной 
литературой.

Знать/понимать:  описание основных элементов православных
храмов, предназначение храма в православной традиции как
места  общего  церковного  богослужения,  его  устройство,
основные элементы, значение алтаря и правила нахождения в
нем, виды колокольного звона.

Уметь: описывать православный храм, его устройство, 
предназначение алтаря, колокольного звоня, иконостаса, 
Царских врат, готовить и представлять сообщения по 
выбранным темам.

Знать/понимать: икону как изображение священного, 
особенности икон в сравнении с картинами, значение 
символических средств изображения на иконах, понятие 
добродетели, отношение к иконам в православной культуре, 
традиции почитания икон на Руси, в христианском доме.

Уметь: описывать особенности изображения на иконах, 
отношение христиан к иконам, устанавливать взаимосвязи 
между православной культурой и историей Отечества, 

С.134-138 (учеб.), тема 27 
(р.т.).

С.139-142  (учеб.), тема  
(р.т.).

28 «Не в силе Бог, а в 
правде!»

1



готовить и представлять сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: значение личных усилий и помощи Бога, 
святых в борьбе с грехом, нравственном совершенствовании 
человека, молитвы и поста в христианской культуре, жизни 
христианина, молитвослов, понятие воздержания.

Уметь: соотносить нравственные формы поведения людей с 
нормами православной нравственной культуры, описывать 
традицию поста, готовить и представлять сообщения по 
выбранным темам.

Знать/понимать: сведения о жизни святого Николач 
Мирликийском, времени и местах его служения,  чудесах, его 
почитании в Церкви, особенностях почитания на Руси.

Уметь: описывать события жизни святого Николая 
Мирликийского,   

готовить сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: сведения о святом Александре Невском, его 
роли в истории Отечества, защите веры и Церкви на Руси, 
отношение христиан к врагам Отечества.

Уметь: описывать события жизни святого Александра 
Невского.

29 Жизнь как горящая свеча 1 Знать/понимать: сведения о жизни преподобного Сергия 
Радонежского, его роли в истории Отечества, Русской Церкви,
о монашестве, монастырях, о преподобных как лике святых в 
Церкви.

С.143-147 (учеб.), тема 29 
(р.т.).

30 Любовь сильнее смерти 1 С.148-150 (учеб.), тема 30 



Уметь: описывать события жизни преподобного Сергия 
Радонежского, устанавливать взаимосвязь между 
православной традицией монашества и поведением людей., 
отовить и представлять сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: о мучениках, исповедниках как ликах святых
в Церкви, гонениях на Церковь в России в начале 20 века, 
членах семьи императора Николая II, их нравственных 
качествах и почитании в Церкви как страстотерпцев.

Уметь: описывать события жизни 

семьи императора России Николая II, готовить и представлять
сообщения по выбранным темам.

Знать/понимать: значение телесного и душевного труда в 
православной культуре, традиции.

Уметь: описывать значение телесного и душевного труда в 
православной культуре, традиции, излагать свое мнение по 
поводу значения православной культуры в жизни людей, 
российского общества.

(р.т.).

31 Заключение. Богатыри 1 С.151-154 (учеб.), тема 31 
(р.т.).

32 Подготовка  творческих 
проектов учащихся

1 Знать/понимать: основные изученные понятия православной 
культуры, историю, особенности и основные изученные 
традиции. православного христианства

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий, участвовать в диспутах: слушать 
собеседника и излагать свое мнение, готовить и представлять 
сообщения по выбранным темам.

Подготовка  творческих 
проектов.



33 Промежуточная 
аттестация

1 Знать/понимать: основные изученные понятия православной 
культуры, историю, особенности и основные изученные 
традиции.

Подготовка  творческих 
проектов

34 Работа над ошибками. 
Представление 
творческих проектов 
учащихся

1 Знать/понимать: основные изученные понятия православной 
культуры, историю, особенности и основные изученные 
традиции.

Уметь: представлять полученные знания по курсу в форме 
презентации коллективного творческого проекта.

Защита  творческих проектов

Итого за 4 четверть: 8 часов.

К/р – 1, проект – 1.

ИТОГО за год: 34 часа.

К/р – 5, проект – 1.


