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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков и  авторской учебной программы  «Основы религиозных культур 

и светской этики», автор: А. Я. Данилюк для 4 класса, утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России, в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 

Место курса в учебном плане 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», предмет «Основы православной культуры» проводится в 4 классе (34 ч, 1ч 

в неделю). 

Общая характеристика курса 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики. 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных 

ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются 

жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного 

социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 

молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Культура России исторически формировалась под 

воздействием Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём 

мире. Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего 

компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое 

является историкообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом 

жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность 

семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной 

культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и их родителями 
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всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу 

их созидательного мировоззрения.   

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный 

модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении 

религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель: 

Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

и мировоззрений. 

Задачи: 

Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися 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. 

Принципы обучения: 

диалогическое взаимодействие; 

приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

актуальность; 

опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом  

для эмпирического и творческого освоения; 

органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Ожидаемый результат 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы 

в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании 

благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 
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Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем; 

-технология взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы: 

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

Методы обратной связи: 

-интерпретация; 

-загадки-притчи; 

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

Игровые и деятельностные методы: 

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 

-продуктивный труд. 

Формы обучения 

Классно-урочные занятия. 

Групповая форма обучения. 

Внеклассные занятия – классные семейные праздники.   

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся  

на  основе изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой 

форме. 

Экскурсии. 

Средства обучения 

Предполагается использовать: 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев 

Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным 

материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это 

возможность постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге 

к понятиям, позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям явления 

духовной жизни. 

 Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры  жизни 

наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, 

чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы  создавался 

эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом 

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник 

традиций и обрядов русского народа. 
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Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир 

духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает 

возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы 

и в то же время обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека 

и жизни всего человечества. 

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, 

проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр 

Невский, просвещение - Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине – 

патриарх Гермоген, семейные добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители 

Сергия Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения 

формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры 

и живописи. 

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК 

Содержание учебника построено с учетом: 

возрастных особенностей обучающихся; 

новизны и особенностей содержания курса; 

культурологической направленности курса; 

направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной 

сферы, но и универсальных учебных действий, критического   мышления, 

коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.; 

Критерии оценивания компетенций 

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

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

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее достижения; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон 

и сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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• формирование первоначального представления о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 

знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями. 

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения 

в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата 

объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. 

Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита 

реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания 

с последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением 

комплексной итоговой оценки. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся 

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

8.Православные традиции русской семьи 

 

На уроках Основы православной культуры будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы православной  культуры»  проводится однократно в конце 
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учебного года в период  с 15 апреля по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих 

достижений. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков  по основам православной культуры» 4 класс  

2021-2022 учебный год 

 
№ 

урок

ов 

Изучаемый 

раздел, тема 
Кол-

во 

часо

в 

Календар

ные 

сроки 
 

Планируемые результаты Виды  
контроля Предметные метапредметные и личностные 

(УУД) 

1 
Вводный урок. 

 Россия – наша 

Родина 

1  Формулирование вопросов. Освоение формы 

связного ответа. Конструирование вступлений 

собственного связного высказывания. 

Отслеживание, толкование ключевых слов 

Выработка исследовательской стратегии.  

Подбор информации для толкования 

понятий. Овладение технологии «чтение 

с остановками». Отслеживание  логической 

цепочки собственных действий. Работа 

в группах. Формулирование итогов 

исследования в процессе рефлексии. 

Творческие 

работы 

2 Культура  

и религия 
1  Выразительное чтение. Чтение с остановками.  

Правильное написание имени Божьего. 

Подбор аргументации по проблеме. Краткие 

ответы и их корректировка. Осмысление 

цепочки родственных слов. Толкование слов.  

Обнаружение и формулирование проблемы 

в процессе беседы. Поиск и систематизация 

информации. Выбор заданий и форм 

их выполнения. Диалог как обмен смыслами. 

Активное слушание, рефлексия. 

Творческие 

работы 

3 Человек и Бог  

в православии 
1  Формулирование ответа в рамках беседы, 

комментированного чтения. Освоение формы 

связного ответа-рассуждения, подбор 

аргументов. Формулирование вариантов 

выводов. 

Обнаружение проблемы в процессе вводного 

диалога. Исследовательское чтение текста. 

Актуализация субьектного опыта. Выбор 

заданий и форм выполнения. 

Взаимодействие в процессе диалога 

и полилога. Поиск толерантного решения 

проблемы. 

Творческие 

работы 

4 Православная 

молитва 
1  Выразительное чтение. Актуализация 

внутрипредметных знаний (сказка Андерсена). 

Форма обращения Отче, Боже! Перевод 

известного текста. 

Актуализация проблемы урока в процессе 

диалога, мотивирование в исследовании 

темы урока. Актуализация субъектного 

опыта в процессе диалога и полилога. Отбор 

информации посредством чтения, беседы. 

Формулирование промежуточных выводов, 

корректировка. Участие в рефлексии. 

Творческие 

работы 

5 
Библия  

1  Пополнение словаря лексикой традиционной 

культуры. Выразительное чтение. Подбор 

Установление проблемно-поисковой задачи 

в процессе диалога. Исследовательское 

Творческие 

работы 



9 

 

и Евангелие 
 

аргументации для связного ответа. Работа 

по формулированию тезисов. 
чтение, маркировка текста. Рассмотрение 

проблемы в контексте значимых жизненных 

ценностей. Аргументация своих идей. 

Участие в диалоге и полилоге. 
6 Проповедь 

Христа 
1  Выразительное чтение. Отбор в тексте 

цитатного материала для аргументации.  

Связные ответы Толкование понятия 

«православие». 

Вводная беседа для мотивации 

и установления проблемы урока. Отбор 

информации в процессе исследовательского 

чтения. Структурирование информации. 

Формулирование главного смысла Нагорной 

проповеди. Участие в итоговой рефлексии. 

Творческие 

работы 

7 Христос и Его 

Крест 
1  Толкование новых понятий. Выразительное 

чтение, подбор аргументации. Анализ 

лирического текста. Формулирование 

промежуточных выводов. 

Уточнение проблемы занятия в процессе 

вводной беседы. Исследовательское чтение. 

Рефлексия о двойственной природе Христа. 

Отбор материала о причине добровольного 

Креста Спасителя. Рефлексия, подведение 

итогов. 

Творческие 

работы 

8 Пасха 1  Исследовательское чтение. Толкование 

понятий. Формулирование идеи, смысла 

Креста, Пасхи. Связные ответы. Перевод 

тропаря. 

Мотивация, формулирование проблемного 

вопроса. Актуализация субъектного опыта. 

Исследовательское чтение, поиск,  

систематизация информации. Выявление 

смысла поста как самоограничения во имя 

совершенствования. Выявление разницы 

между постом и диетой. 

Творческие 

работы 

9 Православное 

учение  

о человеке 

1  Формулирование проблемной задачи. 

Выразительное чтение, «чтение 

с остановками». Чтение материала Врезки. 

Свертывание информации, с выявлением 

главного. Краткие и развернутые связные 

ответы. 

Поиск проблемной задачи в процессе 

диалога. Актуализация субъектного опыта. 

Выбор аргументации, выстраивание логики 

доказательства. Выбор вида деятельности. 

Участие в полилоге. Активное слушание 

и представление собственной аргументации. 

Творческие 

работы 

10 Совесть  

и раскаяние 
1  Выявление опорной лексики, ее толкование. 

Выразительное чтение. Выделение основной 

информации, маркирование теста. 

Совершенствование связных высказываний, 

формулировок. Выявление необходимой 

информации в ходе чтения учебного текста. 

Толкование ключевых понятий. Чтение 

Выдвижение гипотез для проблемного 

исследования. Исследовательское чтение, 

подбор аргументации. Участие в полилоге. 

Актуализация субъектного опыта. Активное 

слушание, корректировка промежуточных 

выводов. Выдвижение гипотез. 

Формулирование проблемы урока, 

Творческие 

работы 



10 

 

и анализ лирического стихотворения. 

Выявление этимологии слова «окаянный». 
самоактуализация жизненного опыта. 

Исследовательское чтение. Осмысление 

негативного поведения знакомых 

персонажей. Выявление смысла внешней 

и внутренней перемены поведения. 

Предложения способов перемены  себя. 

Сопоставление с житиями святых. 

Выявление этапов покаяния. Участие 

в рефлексии.  
 

11 Заповеди 1  Самостоятельное толкование понятий 

и их корректировка. Сопоставление цепочки 

родственных слов. 

 

В процессе исследовательской работы 

выполнение тестовых заданий, 

самостоятельное составление тестов. 

Выстраивание логики ответов. Сбор 

информации по теме. Разведение 

антиномичных понятий «добро» и «зло». 

Подведение итогов. Работа в группах 

и индивидуально. 

 

Творческие 

работы 

12 Милосердие  

и сострадание 
1  Работа со словарной статьей из словаря В.И. 

Даля. Придумывание сюжета для воплощения 

в ролевой игре. Аналитическое прочтение 

поэтических строк. 

Подбор аргументации для обоснования своей 

позиции. Маркирование текста при 

исследовательской работе. Понимание своей 

задачи при выполнении роли при участии 

в ролевых играх. Самостоятельное 

определение понятий. Участие в рефлексии. 

Пропедевтика проектной деятельности 

на тему «Эра милосердия». 

Творческие 

работы 

13 Золотое правило 

этики 
1  . Самостоятельное толкование понятий, 

корректировка вопросов, ответов. 
Выполнение мотивационных заданий. 

Исследовательская работа с текстом 

и другими видами информации. 

Сопоставление антиномичных понятий. 

Участие в рефлексии. Освоение культуры 

полемики. 

Творческие 

работы 

14 Храм 1  Усвоение новой лексики в процессе речевой 

практики. Анализ поэтического текста. Отбор 

лексики для участия в рефлексии. Проведение 

Составление планов-схем традиционных 

православных храмов, уточнение назначения 

каждой части. Отслеживание новой 

Творческие 

работы 
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заочной экскурсии. информации в тексте. Сопоставление иконы 

и портретной живописи. Поиск 

и формулирование закона обратной 

перспективы. 
15 Икона 1  Связные ответы с аргументацией, 

подтверждающий или опровергающий 

выдвинутую гипотезу. Конкурс ораторского 

мастерства при описании иконы. 

Исследовательская работа с текстом. 

Выполнение распределительных действий 

с репродукциями картин и икон, 

аргументация своих действий. Выдвижение 

гипотезы по теме. Поиск в тексте 

аргументации. Участие в рефлексии. 

Творческие 

работы 

16 Творческие 

работы. 
Подведение 

итогов 

 

1  Словарная работа. Подготовка текста 

тематической экскурсии. Написание 

сочинения в рамках конкурса. Участие 

в конкурсе ораторского мастерства: 

толкование одной из заповедей. Подготовка 

и оформление текста программки класс-

концерта. 

Участие в проектном исследовании. Умение 

найти свою нишу в общем проекте, выполняя 

свою долю заданий. Сопоставительная 

работа. Участие в составлении поэтической 

антологии: отбор материала, осмысление 

логики следования отобранных материалов, 

подбор и исполнение иллюстраций. Участие 

в класс-концерте, подготовка программы, 

программки. Приглашение зрителей. 

Организация и проведение класс-концерта. 

Помощь родителей в осуществлении 

видеозаписи и размещении информации 

в Интернете. 

Творческие 

работы 

17 Как 

христианство 

пришло на Русь. 

1  Церковь, Крещение, Святая Русь, спасение 

души, рождение качественно новой культуры. 
Осуществление внутрипредметных связей – 

повторение пройденного. Презентация 

учащимися своих летних впечатлений 

и открытий. Исследовательское чтение 

текста с выполнением опережающего 

задания. Работа с иконописными 

репродукциями. Выделение новой 

информации о преображении русской 

культуры после Крещения. Формулирование 

итогов в виде краткого высказывания. 

Творческие 

работы 

18 Подвиг 1  Подвиг, жертва, подвижник, бескорыстие 
 

Выдвижение гипотез. Поиск дополнительной 

информации, маркирование текста, 

структурирование информации. 

Творческие 

работы 
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19 Заповеди 

блаженств 
1  Духовная нищета, Царство Небесное; 

миротворец, заповедь, блаженство, кротость, 

милость, чистота сердца, зависть, 

самоосуждение, идеал 

Формулирование гипотезы, проблемы 

занятий. Исследовательское чтение текста. 

Отбор, систематизация информации. 

Полемические навыки. Умение слушать 

и возражать. Работа в парах, группах. 

Отслеживание этапов решения проблемы. 

Творческие 

работы 

20 Зачем творить 

добро 
1  Самоотверженность, духовная радость, 

золотое правило этики, подвиги апостолов 

Петра и Андрея. 

Формулирование проблемы. 

Исследовательское чтение с отслеживанием 

новой информации. Выявление 

и формулирование личных мотивов для 

творения добра. Почему «на добрые дела 

себя нужно понуждать»? (Поучение 

Владимира Мономаха). Полемика в процессе 

формулирования итогов. 

Творческие 

работы 

21 Чудо в жизни 

христианина 
1  Чудо, доброделание, добродетель, духовная 

радость 
Формулирование вопросов к тексту. 

Размышления о свободе в Боге 

и волюнтаризме как проявлении эгоизма. 

Полемика «Как чудо может спасти человека 

или удержать от дурного шага. Место чуда 

в современной жизни». 

Творческие 

работы 

22 Православие 

о Божием суде 
1  Бессмертие души, Божий суд, Страшный Суд, 

смерть как переход в вечность. Жизнь как 

ответственность перед Творцом и людьми. 

Формулирование вопросов. Полемика: 

«Можно ли человека считать посланцем Бога 

на Земле?» Какие обязательства это налагает 

на человека? Рефлексия: К чему взывает идея 

Страшного Суда. 

Творческие 

работы 

23 Таинство 

причастия 
1  Апостолы; Тайная вечеря; воскресение 

Христа; причастие; Тело и Кровь Христовы; 

действие благодати; соборность; заповедь 

любви; христианские таинства; спасение 

человека; литургия. 

Чтение учебной статьи с остановками, 

комментарием, размышлением. 

Рассматривать и комментировать 

иконописные изображения Тайной вечери. 

Полемика и формулирование ответов 

о смысле последнего возгласа священника 

на литургии: «Святая святым!» Какие 

обязательства налагают на человека эти 

слова? Составление словаря темы. Работать 

с тестами. 

Творческие 

работы 
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24 Монастырь 1  Монах, призвание, послушание, инок, зов 

Божий. 
Выдвижение гипотез. Исследовательское 

чтение текста. Собирание материала для 

связного ответа «Смысл послушания монаха. 

Новое имя – новый путь. Поиск человеком 

своего призвания». 

Творческие 

работы 

25 Отношение 

христианина 

к природе 

1  Экология, Ноев ковчег, потоп, замысел Божий. 
 

Формулирование проблемы урока. 

Презентация программы об улучшении 

окружающей среды (двор, улица, лестничная 

площадка, класс). Исследовательское чтение 

текста: обнаружение новой информации. 

Работа в парах. Задание на установление 

иерархии следования понятий. 

 

Творческие 

работы 

26 Христианская 

семья 
1  Христианская семья, венчание, бремя, 

семейные традиции, ответственность. 
кая вера в рай и ад. 
 

Формулирование проблемы и организация 

проблемного поиска. Отслеживание 

промежуточных результатов. Проведение 

детьми и обработка мониторингового опроса. 

Формулирование выводов в результате 

опроса. Исследовательская работа с текстом. 

Предложения, направленные на укрепление 

семьи (хотя бы начиная с классной). 

Творческие 

работы 

27 Защита 

Отечества 
1  Защита Родины, справедливая война, гнев 

преступный, напрасный и - священный 
Поиск дополнительной информации при 

исследовательском чтении. Аналитическая 

работа  с фрагментами жития. Выстраивание 

информации в хронологической 

последовательности. Работа в парах. Участие 

в рефлексии. 

Творческие 

работы 

28 Христианин  

в труде 
1  Райский сад, мудрость, трудиться в поте лица. 

Сила воли, самопонуждение. Программа 

самовоспитания. 
 

Комментирование антиномичных пословиц. 

Формулирование советов себе – будущему 

предпринимателю или простому труженику: 

Почему плохой труд вреден для человека, 

вреден для общества? Полемика 

с использованием проблемных вопросов. 

Актуализация субъектного опыта. Выявление 

основной проблемы урока. Самостоятельный 

поиск информации в учебнике 

Творческие 

работы 
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и дополнительных источниках. Выбор 

и взаимодействие в условиях диалога 

и полилога. Активное слушание. 

Сопоставление и противопоставление. 

Осмысление программы самовоспитания. 

Поисковая работа по тексту. 
29 Любовь  

и уважение  

к Отечеству 

 

1  Гражданские законы, религиозные законы. 

Свобода совести. Разнообразная, 

разнонациональная, разноязыкая Россия как 

воплощения культурного единства и богатства 

Отечества. 

Установка основной проблемы. Выработка 

программы для систематизации 

представлений о проблеме. Пошаговое 

выполнение: чтение, отбор информации, 

иллюстрирование, корректировка, полилог, 

выводы. 

Творческие 

работы 

30 Храмы Санкт-

Петербурга 
1  Местночтимые святые; святые новомученики. Собирание материала из разных источников 

о местночтимых святых. Собирание 

иконографии местночтимых святых. 

Презентация иконографии. Полемика 

о непрекращающемся проявлении святости. 

Осмысление возгласа в конце литургии 

«Святая святым» как призвания каждого 

человека к добру и святости. 

Творческие 

работы 
31 Творческие 

работы 

учащихся. 

1  Словарная работа. Подготовка текста 

тематической экскурсии. Написание 

сочинения в рамках конкурса. Участие 

в конкурсе ораторского мастерства: 

толкование одной из заповедей. Подготовка 

и оформление текста программки класс-

концерта. 

Творческие 

работы 

32 Творческие 

работы 

учащихся. 

  Творческие 

работы 

33 Творческие 

работы 

учащихся. 

  Творческие 

работы 

34 Творческие 

работы 

учащихся. 
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Список литературы 

Для учителя: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. Материалы  

для общеобразовательных учреждений / В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова, О.Е. Казьмина 

и др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Л.Л. Шевченко «Духовно-нравственная культура. Православная культура». 

Концепция и программа учебного предмета. – М., Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 

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

«Покров», 2018.  

4. Владимир святой. Создатель русской цивилизации. С.В. Алексеев. – М.: Вече, 

2019.  

5. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2020.  

 

 

Для обучающихся: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / А.В. 

Кураев . – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2018.   

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

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2020.  

3. Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 

2018. 

4. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское 

общество. 2018. 

 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

1. CD. Электронное приложение к учебнику «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Основы православной культуры» 

2. DVD. Моя первая Библия. The Beginner's Bible. 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
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