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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

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 её формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

Родители учащихся 4-го класса выбрали для изучения модуль «Основы 

православной культуры» в учебном курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

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

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

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование 
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Тема  Количество 

часов 

Россия- многонациональная держава 4 

Русский язык- государственный язык России. Когда люди 

объединяются. 

1 

Многообразие культур народов России. 2 

Культура, рожденная религией. 2 

Народные и религиозные праздники. 4 

Что помогает людям жить в мире и согласии. 4 

Православное христианство 2 

Вклад православия в развитие русской культуры. 1 

Чему учит православное христианство. 3 

Сын божий Иисус Христос. 2 

Апостолы - ученики Иисуса Христа. 1 

Священные книги христиан. 1 

Традиции православного христианства. 2 

Богослужение в Русской Православной Церкви. 2 

Православный календарь. 1 

Итоговые творческие работы. 2 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

Предмет (курс): Основы религиозной культуры и светской этики 

Сроки реализации: 2016-2017г 

Класс: 4 

Составитель: Гребенюк Людмила Николаевна, учитель первой квалификационной категории



 
 

Пояснительная записка 

Обучение детей по предмету  «Основы религиозной культуры и светской этики» направлено на достижение следующих УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых 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, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Цель- как запрограммированный результат Дата проведения Виды контроля 

Россия – страна, объединившая народы 

1 Россия – многонациональная 

держава. 

 Как все начиналось. Древняя 

Русь. 

Рассказывают о возникновении Древнерусского 

государства, называют племена восточных славян. 

Анализируют причины объединения славянских 

племен. 

 Текущий  

2 Как всё начиналось. Народы 

Поволжья. 

 Как всё начиналось. Народы 

Северного Кавказа. 

Рассказывают о присоединении народов Поволжья, 

Северного Кавказа, выделяют причины 

присоединения. 

 Текущий 

3 Как всё начиналось. Народы 

Сибири. Самобытность 

Как всё начиналось. Народы 

Сибири. Объединение 

Анализируют причины присоединения народов 

Сибири. На основе материалов школьного музея 

рассказывают об особенностях народов Сибири. 

 Текущий 

4 Русский язык – 

государственный язык России. 

Когда люди объединяются 

Анализируют причины объединения земель земли 

русской. Делают вывод о необходимости 

государственного языка. 

 Текущий 

Многообразие культур народов России 

5 Культура каждого народа 

неповторима. Что нам стоит 

дом построить. 

Рассказывают об особенностях жилищ 

народностей России 

 Текущий 

6 Заглянем в бабушкин сундук. 

Приглашаем к праздничному 

столу 

Анализируют особенности костюмов и кухни 

народов России. 

 Текущий 

Культура, рождённая религией 

7 Традиционные религии народов 

России. Войдём в православный 

храм. 

Называют основные религиозные культуры 

России. Рассказывают об устройстве 

Православного храма.  

 Текущий 



 
 

8 Войдём в буддийский храм. Рассказывают об особенностях устройства 

буддийского храма. 

  

9 Войдём в мечеть. 

Войдём в синагогу. 

Сравнивают устройство мечети и синагоги.  Текущий 

Народные и религиозные праздники 

10 Цаган Сар – калмыцкий 

праздник весны. 

Навруз – день встречи Нового 

года и праздник весны. 

Рассказывают о народном празднике в Калмыкии. 

Сравнивают блюда «весенней» кухни. 

 Текущий 

11 Этот весёлый праздник Новый 

год. Рождество.Пасха. 

Сравнивают правила празднования нового года в 

«допетровские» времена и сейчас. 

 Текущий 

12 Курбан-байрам. День рождения 

Пророка. 

Шаббат – священная Суббота. 

Пурим. Праздник Весак. 

Рассказывают о праздновании жертвоприношения, 

священной Субботы и празднике весны- Весак. 

 Текущий 

Что объединяет разные народы 

13 Как возникли правила. 

Будь милосерден и добр. 

Анализируют, для чего люди придумали правила, 

выделяют общечеловеческие ценности. 

 Текущий 

14 Почитай родителей. 

Будь щедрым, довольствуйся 

малым. 

Анализируют притчи и сказания народов России.  Текущий 

15 Не завидуй. 

Не предавай. 

Анализируют притчи и сказания народов России  Текущий 

16 Будь терпим, умей прощать. 

Будь честным. 

Анализируют притчи и сказания народов России  Текущий 

17 Обобщающий урок. 

Повторение. Закрепление 

знаний 

Анализируют и сравнивают притчи, сказания и 

предания народов мира и России. 

 Текущий 

Православное христианство 

18 Православие – традиционная 

религия России. По 

Рассказывают когда и кем было принято 

христианство на Руси. 

 Текущий 



 
 

византийскому примеру 

19 Русская православная церковь. Рассказывают о становлении Русской 

Православной Церкви. 

 Текущий 

20 Монастырь и его обитатели. 

Монастыри на Руси. Троице-

Сергиева лавра. 

Объясняют значения слов «мирской» и 

«монастырь», «духовная жизнь». 

 Текущий 

21 Из истории Русской 

Православной церкви. Первые 

шаги к просвещению. 

Раскрывают главную задачу Православной церкви.  Текущий 

22 Монастыри- центры культуры. 

«Троица» Андрея Рублева. 

Церковно- приходские школы. 

Анализируют роль монастырей в развитии 

образования в России. 

 Текущий 

23 Бог- создатель мира. Первые 

люди. О человеческой душе. 

Размышление маленького 

христианина о человеке. 

Анализируют, каким люди представляют Бога.  Текущий 

24 Десять заповедей Божиих. 

Библейские притчи. 

Перечисляют заповеди Бога. Анализируют 

библейские притчи. 

 Текущий 

25 Благовещение. Рождество. 

Крещение. Чудеса Иисуса 

Христа. Благая весть. Нагорная 

проповедь. 

Выполняя практическую работу с картой, 

рассказывают о земном пути Иисуса Христа. 

 Текущий 

26 Золотое правило 

нравственности. Притчи. 

Выделяют главную мысль библейской притчи.  Текущий 

27 Распятие. Воскресение. 

Вознесение. Апостолы. 

Священные книги христиан. 

Объясняют и анализируют значения великих 

христианских праздников, главных книг 

православных. 

 Текущий 

28 Христианская жизнь. Ценности 

православной семьи. 

Рассказывают о главных семейных ценностях в 

православной семье. 

 Текущий 

29 Богослужение в Русской 

Православной Церкви. 

Раскрывают значения символов православия. 

Рассказывают о таинствах православной Церкви. 

 Текущий 

30 Православный календарь. Анализируют особенности православного 

календаря. 

 Текущий 



 
 

31-33 Подбор материала, работа над 

проектом. 

Индивидуальная работа над творческими 

проектами. 

  

34 Презентация творческих работ Защищают творческие проекты  Итоговый  

 

 

 

 


