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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

2. Закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. ФГОС начального общего образования;   

5. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

6. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат»»;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 г. № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ» 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ №08-761 от 25.05.2015 г. «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ» 

11. Федеральный перечень учебников на 2017-2018 уч. г. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской учебной программы  «Основы 

православной культуры». Кураева А.  В. «Просвещение», 2010. 

 

           Модуль «Основы православной культуры»   по авторской программе А.В. Кураева 

обеспечивается учебно–методическим комплектом, состоящим из: 

1. учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев 

А.В.;  

2. методических  рекомендаций  для  учителя  «Основы  религиозных  культур  и 

православной этики. Основы православной культуры»;  

3. электронного  приложения  к  учебному  пособию  А.В.  Кураева  «Основы 

Православной культуры».  

 
Данная рабочая программа адаптирована для изучения ОРКСЭ ОПК детьми с ОВЗ (ЗПР).  

Место предмета в учебном плане школы-интерната 

       Предмет «ОРКСЭ» в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» изучается в 4 «б»  классе в 

качестве обязательного предмета. На изучение ОРКСЭ отводиться 1 час в неделю, 35 

уроков в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной программы: 

 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и 

предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 
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дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной 

категории соотносятся со стандартом ФГОС начального общего образования. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися 4 класса: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ  традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы;  

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися – 

развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной  школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками право- 

славной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов  величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;  

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище);  

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении еѐ духовности и культуры;  

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
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Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 

добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений.  

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 Рублѐва), храмами 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева 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 духовно-нравственных 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. 

 

       Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся в 

условиях безотметочного обучения. При оценивании учебных достижений обучающихся 

по курсу ОРКСЭ ОПК исключается система бального (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. По итогам четверти и года 

обучающийся аттестуется или не аттестуется (зачѐт/не зачѐт). Объектом оценивания на 

уроке становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, его 

способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, 

семьи, общества, его потребности к духовному развитию. Положительно оценивается 

каждый удавшийся шаг ребѐнка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на 
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вопрос. Поощряется любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на 

вопрос, поработать у доски. Обучение детей самоконтролю: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 

быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

      Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов (ответы на вопросы, 

тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале). Для оценивания достижений обучающихся используется технология 

«Портфолио» - составление портфеля творческих работ и достижений обучающихся. В 

конце учебного года обучающиеся защищают индивидуальный или групповой проект.  По 

ОРКСЭ ОПК контрольные работы не проводятся. 

 

I. Содержание  учебного модуля «Основы православной культуры» 
 

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 еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.  

Так как дети с ОВЗ (ЗПР) испытывают трудности при планировании и реализации 

проектной деятельности,  необходимо оказывать им всестороннюю помощь. В связи с 

этим в авторскую программу внесены следующие изменения: на подготовку творческих 

проектов вместо 1 часа отведено 3 часа.     

Примерные темы творческих проектов обучающихся: 

 

1. Храмы России. 

2. Храмы моего края. 

3. Православные иконы. 

4. Православные праздники. 

Обучающиеся могут выбрать собственную тему для творческих проектов в рамках 

изученного материала. 
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      При изложении программного материала необходимо: 

 учитывать индивидуальные особенности и возможности обучающихся  с ОВЗ 

(ЗПР); 

 проявлять уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 осуществлять комплексный подход при разработке занятий с учетом развития 

предметных, метапредметных и  личностных результатов освоения обучающимися 

учебного предмета ОРКСЭ ОПК. 

 использовать индивидуальные, парные и групповые формы обучения;  

 соблюдать вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 использовать наглядность, образность. 

 

Основные виды учебной деятельности детей с ОВЗ (ЗПР): 

-осознание ребѐнком необходимости понимать смысл поставленной учебной 

задачи для еѐ успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение 

ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в 

творческом самовыражении; 

-формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, 

словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному 

материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания; 

-формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 

контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему; 

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку 

зрения. 

 

II. Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол  - 

во 

часов 

Планируемые результаты   (характеристика  

основных видов учебной деятельности 

обучающихся) 

1 Россия – наша 

Родина 

1 Рассказ с элементами беседы. Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Знать основные понятия: Отечество, Родина, 

духовный мир, культурные традиции. 

 Уметь объяснить, что такое духовный мир 

человека. Рассказать о традициях своей семьи. 

Рассказать, какие ценности лежат в основе 
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своей семьи. Рассказать о празднике День 

народного единства (4 ноября). 

2 Культура и религия 1 Беседа. Чтение текста с остановками. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Знать что такое культура, и как она создаѐтся. 

Что такое религия. Что такое православие. 

Уметь выразить слова благодарности в 

разнообразных формах. Рассказывать о 

традициях русской православной культуры. 

3 Человек и Бог в 

православии 

1 Беседа. Работа с текстом учебника. Чтение 

текста про себя. Изучают основы духовной 

традиции православия. Знать, кого 

православная культура называет Творцом. 

Какие дары получили от Творца люди. 

Понимать, как вера влияет на поступки 

человека, и рассказывать об этом. 

4 Православная 

молитва 

1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий 

православной культуры. Знать, что такое 

молитва, зачем люди молятся. Какие бывают  

молитвы.  Кто такие святые.  

Уметь рассказать, что значит «молиться». 

Объяснять зачем людям посылаются 

испытания в жизни. Объяснять выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

5 Библия и Евангелие 1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий 

православной культуры. Знать, кто такой 

христианин. Кто такие пророки и апостолы. 

Что такое Библия и Евангелие. Уметь 

объяснить, что такое Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. Объяснить связь 

слов Христос – христианство – христианин. 

Объяснять, как переводится слово 

«Евангелие». Рассказывать об апостолах 

Христовых. 

6 Проповедь Христа 1 Беседа. Составление словаря терминов и 

понятий. Дают определения основных понятий 

православной культуры. Знать, что такое 

проповедь (Нагорная проповедь). Уметь 

объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что 

является духовными сокровищами. Рассказать, 

какое богатство христиане считают истинным 

и вечным. 

7 Христос и Его крест 1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

устанавливать связь между религиозной 

 (православной) культурой и поведением 

людей. Знать, что такое «воплощение» 

(«Боговоплощение»), Голгофа. Кто такой 

Богочеловек. В чѐм состояла жертва Иисуса 

Христа. Уметь рассказывать о Рождестве 



8 
 

Христове. Объяснять, что такое 

Боговоплощение. Объяснять, почему Христос 

не уклонился от распятия. Объяснять, почему 

крест стал символом христианства, и какой 

смысл христиане вкладывают в этот символ. 

8 Пасха 1 Знать, что такое Пасха (Воскресение).  

Как празднуют Пасху. Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит пасхальный гимн. Что 

такое христианский пост. Уметь объяснять, 

почему Иисуса Христа называют Спасителем.     

Рассказывать, в чѐм состоит смысл 

христианского поста. 

9 Православное 

учение о человеке 

1 Знать, чем человек отличается от животного. 

Что такое «внутренний мир» человека. В чѐм 

заключается свобода для христианина. Как 

Библия рассказывает о происхождении души, 

христианина. Уметь объяснять выражение 

«внутренний мир» человека. Составлять 

рассказ на тему «Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснять выражение «болезни души».  

10 Совесть и раскаяние 1 Чтение текста с остановками. Знакомятся с 

описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры. 

Знать, что христиане считают  добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, 

покаяние. Уметь рассказывать, как совесть 

подсказывает человеку правильный выбор в 

поступках. Объяснить выражение «Человек – 

это животное, умеющее краснеть». Объяснить 

связь между выражениями «бессовестный 

человек» и «мѐртвая душа». Рассказать, 

почему покаяние называют «лекарством 

души». 

11 Заповеди 1 Чтение текста с остановками. Знакомятся с 

описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры. 

Знать, что такое «заповедь», «скрижали». 

Какие заповеди были даны людям через 

пророка Моисея. Уметь рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или «Закон Моисея». 

Рассказать, что общего у воровства и убийства. 

Рассказать, как зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса Христа. 

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Чтение текста с остановками. Знакомятся с 

описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 
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праздников и святынь православной культуры. 

Знать, кого христиане называют «ближним». 

Как христианин должен относиться к людям. 

Что такое «милосердие», «милостыня». Уметь 

объяснить, можно ли за милосердную помощь 

брать плату, и почему. Рассказать, что нужно 

делать человеку, чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие существуют дела милосердия 

13 Золотое правило 

этики 

1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и культуры. 

Знать, что такое «этика». Главное правило 

человеческих отношений. Что такое 

«неосуждение». Уметь объяснить, почему 

главное правило этики называется «золотое». 

Сформулировать своѐ мнение: как уберечься 

от осуждения других людей. Рассказать по 

картине В.Поленова «Грешница», как Христос 

защитил женщину. 

14 Храм 1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и культуры. 

Знать, для чего людям нужен храм, что они там 

делают. Как устроен православный храм. Что 

такое «алтарь», «Царские врата», «икона», 

«иконостас», «канун», «поминание», 

«благословение». Что такое «церковно-

славянский язык». Уметь рассказать, как 

устроен православный храм. Рассказать, что 

такое иконостас, и какие иконы в нѐм 

присутствуют обязательно.  Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа и Божьей Матери    

Рассказать правила поведения в храме, и для 

чего они нужны. 

15 Икона 1 Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и культуры. 

Знать, в чѐм состоит отличие иконы от 

обычной живописной картины, и почему. 

Зачем христианам нужны иконы. Объяснить, 

почему христиане считают возможным 

изображать невидимого Бога. Рассказать, кому 

молятся христиане, стоя перед иконой. 

Объяснять слова «нимб» и «лик». 

16 Творческие работы 

учащихся 

1 Урок презентация. Излагают своѐ мнение по 

поводу значения православной культуры в 

жизни людей, общества. Знать, как готовится 

творческая работа, какие существуют виды 

творческих работ. Как пользоваться 

литературой и другими источниками 

информации, как правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы, выступление.
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 Уметь искать требующуюся литературу. 

Работать с книгой, со статьей и другой 

информацией. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. Подготовить 

устное выступление. 

17 Подведение итогов 1 Урок презентация. Излагают своѐ мнение по 

поводу значения православной культуры в 

жизни людей, общества. Знать, из чего 

складывается оценка творческой работы. 

Уметь представить свою творческую работу 

для обсуждения.   

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1 Рассказ с элементами беседы. Знакомятся с 

развитием православной культуры в истории 

России. Знать, что такое Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и крещение. Как 

Русь стала христианской страной. Уметь 

отличать православный храм от других, 

узнавать изображение Иисуса Христа и Пасхи 

на иконах. Рассказывать историю 

проникновения христианства в древнерусские 

земли и крещения Руси. 

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры. Знать, 

что такое подвиг, что такое жертвенность. 

Пересказ событий подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.  

Различать ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здоровьем, даже 

жизнью. Рассказывать о герое. 

20 Заповеди блаженств 1 Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры. Знать, 

что такое «заповедь», что делает христианина 

счастливым. Уметь объяснить, почему 

христиане благодарны Иисусу Христу. Читать 

текст Заповедей Блаженства с полным 

пониманием.  

21 Зачем творить 

добро? 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры. Знать, в 

чѐм, как и почему христиане подражают 

Христу, чему радуются святые. 

Уметь нарисовать кресты Иисуса Христа, 

апостолов Петра и Андрея. Правильно 

употреблять в речи слово «смирение».   
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22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Беседа. Чтение текста с остановками. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры. Знать, в 

чѐм состоит христианское учение о Святой 

Троице. Что такое христианские добродетели и 

в чѐм они проявляются. Уметь отличать на 

иконе изображение Святой Троицы. Объяснить 

связь слов «вера» и «верность». Рассказать, 

какие добродетели видит учащийся в самом 

себе и своих одноклассниках. 

23 Православие о 

Божием суде 

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных 

традиций. Знать, в чѐм состоит представление 

христиан о Божием суде. Почему христиане 

верят в бессмертие творению добра. Уметь 

рассказать, как вера в Божий суд влияет на 

поступки христиан. Перечислить мотивы, 

поощряющие христиан к творению добра. 

24 Таинство Причастия 1 Рассказ с элементами беседы.  Знать, что такое 

Причастие, что такое церковное Таинство. Что 

происходит в храме во время Причастия.   

25 Монастырь 1 Рассказ с элементами беседы. Знать, кто такой 

монах, и почему люди идут в монахи. Что 

представляет собой монастырь. Познакомятся 

с некоторыми монастырями и лаврами  России. 

Описывать жизнь монахов в монастыре. Уметь 

объяснить, что приобретает человек, став 

монахом, и от чего он отказывается.   

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 Чтение текста учебника с остановками.  Учатся 

приводить примеры явлений православной 

традиции и светской культуры и сравнивать 

их. Знать, какие качества делают человека 

«выше» природы. Какую ответственность 

несѐт человек за сохранение природы. В чѐм 

проявляется милосердное отношение к 

животным заботится о нѐм. Уметь вести 

диалог на тему «Почему человек стал 

оказывать губительное воздействие на 

природу?». Рассказать о своѐм домашнем 

питомце и о том, как ребѐнок заботится о нѐм. 

27 Христианская семья 1 Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и 

сравнивать их. Знать, почему заключение 

брака в церкви называется «венчание». Что 

означает венец над молодожѐнами. Что 

означает обручальное кольцо.  Уметь 

рассказать, какие традиции есть в семье 

обучающегося. Объяснить, какое поведение 

называется хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть бросать постаревшего 
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или заболевшего супруга?» 

28 Защита Отечества 1 Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и 

сравнивать их. Знать имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов 

России вместе сражались разные народы. 

Уметь объяснить, какие поступки 

недопустимы даже на войне. Рассказать, какие 

слова вдохновили Пересвета и Ослябю на 

участие в Куликовской битве. 

29 Христианин в труде 1 Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и 

сравнивать их. Знать, какие заповеди получили 

первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего 

он нужен христианину. Уметь рассказать, 

какие заповеди получили первые люди от 

Творца. Объяснить выражение «работать на 

совесть». Составить устный рассказ на тему 

«Какой труд вреден для человека». 

30 Любовь и уважение 

к Отечеству  

1 Рассказ с элементами беседы. Учатся 

приводить примеры явлений православной 

традиции и светской культуры и сравнивать 

их. Знать главные ценности для человека, к 

какой бы национальности или религиозной 

культуре он себя ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. Уметь объяснить выражение 

«жизнь положить за други своя». Рассказать, 

какие дела может совершать человек (даже 

ребѐнок) на благо других людей, на благо 

своей Родины. 

31-33 Подготовка 

творческих проектов 

учащихся  

3 Подготовка творческих проектов учащихся. 

Знать, как готовится творческий проект. Какие 

виды творческих проектов существуют. Уметь 

искать нужную информацию, 

систематизировать еѐ,  сделать выводы из 

проведѐнного исследования, разработать 

творческий проект. 

34 Выступление 

учащихся  со своими 

творческими 

работами.  

1 Конференция. Выступление со своим 

творческими проектами. Знать всесторонне 

тему, по которой готовит выступление 

учащийся. Уметь владеть красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

35 Презентация 

творческих проектов 

1  

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 

2012. 

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / 

А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

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

Кураев. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

1. Технические средства: компьютерный комплекс, мультимедийный проектор. 

2. Экранно-звуковые пособия: электронное приложение к учебнику А. В. Кураева к 

модулю курса «Основы православной культуры». 

3. Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя);  

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ православной культуры; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 

для оказания им информационной и методической помощи; 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам модуля; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников); 

- энциклопедическая и справочная литература; 

- религиозная литература; 

4. Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы.  

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

3. http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

4. http://www.religion.historic.ru/ - история религии 

5. http://www.foma.ru/- о православии в России 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
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6. https://www.youtube.com/watch?v=jH6bsXy3lBA – Православный мир России (цикл 

видеосюжетов для детей по ОПК) 

7. http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=26680 – сайт изд-ва 

«Просвещение» в помощь учителям, родителям и ученикам в изучении и 

преподавании ОРКСЭ 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jH6bsXy3lBA
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=26680

