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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие

Личностные результаты:
основные направления воспитательной деятельности:

1. Гражданское воспитание;
-  понимать значение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;
-  осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 
религию или не исповедовать никакой религии;
-  принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть 
сторонником светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
правах и обязанностях гражданина РФ;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
-  понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 
чувство гордости за свою Родину;
-  формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей;

-  -понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 
личности, семьи, общества;

-  строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 
коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 
уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 
религии или к атеизму;

-  соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 
России, терпимость к представителям разного вероисповедания;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 
воспитание);
- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 
общении, желание при необходимости прийти на помощь;
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 
познания);
- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 
поступков и действий, оскорбляющих других людей;
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.

Планируемые результаты освоения учебного курса.

2



-понимать необходимость бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям

Метапредметные результаты:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;

2. 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 учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 
и познавательных задач;

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий;

5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации;

6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

7. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

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

9. адекватно оценивать поведение свое и окружающих.
Предметные результаты:

1. обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 
обеспечивать следующие достижения обучающегося:

2. выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности;

3. выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры;

4. выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 
народов России, российского общества как источника и основы духовного 
развития, нравственного совершенствования;
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5. рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

6. раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 
сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 
борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 
ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции;

7. первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;

8. раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 
Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

9. рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 
святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее 
число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 
монашестве и монастырях в православной традиции;

10. рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 
общения с мирянами и священнослужителями;

11. рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 
назначении поста;

12. раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи ,отношении детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 
семейных ценностей;

13. распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;

14. рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 
картинами;

15. излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 
объяснять роль православия в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности;

16. первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов;
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17. приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести;

18. выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий;

19. называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически 
являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

20. выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре,

традиции
Содержание учебного предмета

Учебный модуль «Основы православной культуры».
Россия - наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 
Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и 
Его крест. Пасха. православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. 
Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. 
Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем 
творить добро? Чудо в жизни христианина. Совесть и раскаяние.
Православие о Божьем суде. Таинство причастия. Монастырь. Отношение 
христианина к природе. Христианская семья. Защите Отечества. Любовь и 
уважение к Отечеству. Святыни православия. Основные нравственные 
заповеди православия. Российские православные семьи. Отношение к труду 
и природе в православии.
Личностные результаты в соответствии с Программой воспитания и 
рабочей программой воспитания образовательной организации:

основные направления воспитательной деятельности:
1. Гражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.
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Тематическое планирование

Раздел Количе
ство
часов

Тема урока
Кол-
во
часов

Основные виды
деятельности
обучающихся
(на уровне универсальных
учебных действий)

Основные
направле
ния
воспитате
льной
деятельно
сти

Д уховны е
ценности

и
нравствен

ные
идеалы  в 

жизни  
человека  

и
общ ества

1 Россия - наша 
Родина.

1 Использовать систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий, 
рассматривать 
иллюстративный матери ал, 
соотносить текст с 
иллюстрациями. Читать и 
отвечать на вопросы по 
прочитанному. Размышлять 
о роли духовных традиций 
народов России, о 
духовном мире человека, о 
культурных традициях и их 
значении в жизни человека, 
семьи, общества. 
Использовать ключевые 
понятия урока в устной и 
письменной речи, 
применять их при анализе и 
оценке явлений и фактов 
действительности. 
Осознавать ценность 
дружеских отношений 
между людьми Культура и 
религия (1 ч) Особенности 
восточного христианства. 
Культура и религия. Что 
такое культура. Что такое 
религия. Как человек 
создаёт культуру. Истоки 
русской культуры в право 
славной религии Выделят

1, 2, 3

Основы
православ

ной
культуры

33 Культура и 
религия.

1 Выделять тему и идею 
текста, формулировать 
вопросы к тексту и отвечать 
на них. Рассказывать о том, 
как человек создаёт 
культуру; об истоках 
русской культуры в 
православной религии.

2, 3, 4

6



Рассуждать о
необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни 
(заботиться о других, 
любить друг друга, не 
лениться, не лгать). 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Человек и Бог в 
православии.

1 Прогнозировать 
результаты работы на 
уроке. Читать материалы 
урока вслух и про себя. 
Использовать ключевые 
понятия урока в устной и 
письменной речи, 
применять их при анализе и 
оценке фактов 
действительности. 
Пересказывать 
прочитанное, составлять 
рассказ с введением в него 
новых фактов; соотносить 
прочитанное с личным 
жизненным опытом. 
Рассказывать о дарах, 
которые Бог дал человеку; 
о том, как вера в Бога 
влияет на поступки людей, 
на развитие их творческого 
потенциала. Рассуждать о 
возможности и 
необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни 
(свобода, разум, совесть, 
доброта, любовь). 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

1, 3,4

Православная
молитва.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать 
материалы урока вслух и 
про себя. Изучить новые 
понятия: православие, 
благодать, святые, молитва 
— в контексте 
православной культуры; 
различные типы молитв, 
молитву «Отче наш»; 
жития святых. Составлять 
рассказ по иллюстрации, 
выполнять выборочный

4
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пересказ текста. 
Анализировать 
художественный текст с 
помощью вопросов и 
заданий к нему. 
Использовать новые 
лексические единицы в 
устной и письменной речи. 
Находить нужную 
информацию в учебнике. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Библия и 
Евангелие.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать 
материалы учебника. 
Рассказывать о православии 
и христианстве, о Библии и 
Евангелии, о библейских 
притчах. Использовать 
речевые средства, навыки 
смыслового чте ния 
учебных текстов, 
построения рассуждений. 
Использовать новые 
лексические единицы в 
устной и письменной речи. 
Участвовать в рассуждении 
на заданную тему; аргумен
тировать свою точку 
зрения; делать выводы и 
обобщения на основе 
полученной информации. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4

Проповедь
Христа.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать 
материалы учебника. 
Рассказывать о православии 
и христианстве, о Нагорной 
проповеди, о новизне 
отношений Бога и человека 
в Новом Завете. 
Комментировать 
иллюстративный ряд и 
соотносить его с 
содержанием учебника. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

4

Прогнозировать результаты 4
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Христос и Его 
крест.

1 работы на уроке. Читать 
материалы учебника. 
Рассказывать о земной 
жизни, деяниях и сущности 
Иисуса Христа; о смысле 
смерти Иисуса на кресте; о 
символике православного 
креста. Использовать новые 
лексические единицы в 
устной и письменной речи. 
Работать в паре или группе 
и представлять результаты 
коллективной работы. 
Комментировать 
иллюстративный ряд, 
соотносить текст с 
иллюстрациями. Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения

Пасха. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. 
Самостоятельно читать 
учебный текст, отвечать на 
вопросы по прочитанному. 
Рассказывать о роли Иисуса 
Христа в православии, о 
Его жертве ради спасения 
людей. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий. 
Использовать знакомые 
слова в другом 
мировоззренческом 
контексте (пост, 
Воскресение, Пасха). 
Систематизировать свои 
знания; применять навыки 
смыслового чтения. 
Работать в паре или группе 
и представлять результаты 
коллективной работы. 
Комментировать 
иллюстративный ряд и 
соотносить его с текстом. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4

Православное 
учение о 
человеке.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. 
Рассказывать о 
православном учении о 
человеке; о том, чем Бог

3,4
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одарил человека; что такое 
внутренний мир человека; 
как Библия рассказывает о 
происхождении души. 
Рассуждать о духовно
нравственных проблемах, 
обсуждать их в группе и 
представлять результаты 
коллектив ной работы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Совесть и 
раскаяние.

1 Прогнозировать 
результаты работы на 
уроке. Изучить новые 
понятия: добро, зло, 
совесть, покаяние; 
рассказывать о значении 
покаяния в православии. 
Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы. Выполнять 
выборочный пересказ 
текста. Соотносить 
содержание текста с 
иллюстративным рядом. 
Создавать собственные 
тексты-рассуждения на 
морально- этические темы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4

Заповеди. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. 
Рассказывать о том, что 
такое заповеди, какие 
заповеди Бог дал Моисею. 
Анализировать содержание 
десяти заповедей с 
религиозной и нравственно
этической точки зрения. 
Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы. Работать в группе и 
представлять результаты 
коллектив ной работы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

2,3,4

Милосердие и 
сострадание.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Изучить 
новые понятия: милосердие

1,2,3
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и сострадание; 
рассказывать о том, что 
одно из дел милосердия — 
милостыня; о библейских 
притчах. Размышлять и 
рассуждать на морально
этические темы. 
Использовать знакомые 
слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Пересказывать 
прочитанное, составлять 
рассказ с введением в него 
новых фактов. Соотносить 
прочитанное с личным 
опытом. Работать в паре 
или группе и представлять 
результаты коллективной 
работы. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Золотое правило 
этики.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. 
Использовать знакомые 
слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о 
золотом правиле этики — 
главном правиле 
человеческих отношений; о 
неосуждении — 
проявлении милосердия к 
человеку. Рассуждать, как 
правильно указать человеку 
на его ошибки. Размышлять 
и рассуждать на морально
этические темы. 
Использовать навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов. 
Осознавать необходимость 
соблюдения нравственных 
норм жизни. Соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным 
жизненным опытом. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

2,3,4

Храм. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
воспринимать прочитанное.

1,2,3,4
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Объяснять значения слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Рассказывать 
об устройстве 
православного храма, 
особенностях службы в 
храме. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий. 
Работать в группе, 
выслушивая мнения друг 
друга, при ходить к общему 
результату и представлять 
его. Читать текст и 
соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом. Выполнять 
выборочный пересказ 
текста. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Икона. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
воспринимать прочитанное. 
Объяснять значения слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
речевые средства, навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов. 
Рассказывать о том, чем 
икона отличается от 
картины; почему человек в 
православии 
воспринимается как свя
тыня. Соотносить 
содержание текста с 
иллюстративным рядом 
учебника. Участвовать в 
беседе. Анализировать 
высказывания 
нравственного содержания 
и соотносить их с личным 
опытом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

1,2,3,4

Творческие 
работы учащихся.

2 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
воспринимать прочитанное. 
Объяснять значения слов

1,2,3,4
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(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Рассказывать о 
материале, изученном на 
уроках по предмету 
«Основы православной 
культуры»; о содержании 
учебного проекта и 
способах его реализации. 
Обобщать, закреплять и 
систематизировать 
представления о материале, 
изученном на уроках по 
предмету «Основы 
православной культуры». 
Планировать и 
корректировать 
самостоятельную работу; 
работать в группе. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Как христианство 
пришло на Русь.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Объяснять 
значения слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. 
Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий. 
Иметь представление о том, 
как пришло христианство 
на Русь, почему Русь 
называют Святой. 
Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом. Использовать 
речевые средства, навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов. 
Участвовать в беседе. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

1,2,3,4

Подвиг. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать 
прочитанное. Объяснять 
значение слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. 
Рассказывать о том, что

1,2,3,4
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такое подвиг и 
жертвенность. Размышлять 
и рассуждать на морально
этические темы. 
Использовать речевые 
средства, навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов. 
Осознавать необходимость 
соблюдения нравственных 
норм жизни; соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным 
опытом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Заповеди
блаженств.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать 
прочитанное. Объяснять 
значения слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. 
Рассказывать об учении 
Христа, о Нагорной 
проповеди Христа, о 
заповедях Христа, данных 
людям в Нагорной 
проповеди. Размышлять и 
рассуждать на морально
этические темы. Осознавать 
необходимость соблюдения 
нравственных норм жизни; 
соотносить морально
нравственные проблемы с 
личным опытом. Читать 
текст и соотносить 
содержание текста с 
иллюстративным рядом. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4

Зачем творить 
добро.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать 
прочитанное. Объяснять 
значения слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. 
Рассказывать о том, какие 
причины есть у христиан, 
чтобы не быть эгоистами; о

3,4
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христианских легендах и 
притчах; об апостоле 
Андрее Первозванном. 
Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы. Осознавать 
необходимость соблюдения 
нравственных норм жизни. 
Соотносить морально
нравственные проблемы с 
личным опытом. 
Использовать знакомые 
слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Использовать 
навыки смыслового чтения 
при чтении фрагментов 
духовной литературы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Чудо в жизни 
христианина.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о 
том, что в христианстве в 
Боге Единственность и 
Троичность едины и 
совместимы; о том, что 
такое христианские 
добродетели. Размышлять и 
рассуждать на морально
этические темы. Делать 
выводы о необходимости 
соблюдения нравственных 
норм жизни; соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным 
опытом. Анализировать 
свои и чужие поступки с 
морально-нравственных 
позиций. Работать в 
группах и представлять 
результаты своей работы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать

4,4,5
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свои достижения
Православие о 
Божием суде.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о 
евангельских притчах и 
христианских легендах; о 
том, как вера в Божий суд 
влияет на поступки 
христиан. Размышлять и 
рассуждать на морально
этические темы. 
Использовать навыки 
смыслового чтения при 
чтении фрагментов 
духовной литературы. 
Работать в группе; 
представлять результаты 
коллективной или 
индивидуальной работы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4

Таинство
Причастия.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать об 
одном из основных 
православных таинств; о 
литургии; о жизни Церкви. 
Использовать речевые 
средства, навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов. 
Соотносить содержание 
текста с иллюстративным 
рядом; участвовать в 
беседе. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

3,4
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Монастырь. 1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать об 
истории возникновения 
монастырей, о 
повседневной 
монастырской жизни, о 
нравственных нормах 
монашества. Использовать 
речевые средства, навыки 
смыслового чтения 
учебных текстов, 
построения рассуждений, 
лексические средства на 
новом содержательном и 
мировоззренческом уровне. 
Соотносить духовно
нравственные проблемы с 
личным опытом. Писать 
сочинения на морально
этические темы. Работать в 
парах или группах. 
Представлять результат 
этой работы. Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения

2,3,4

Отношение 
христианина к 

природе.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Соотносить 
содержание учебного 
текста с иллюстративными 
материалами. Рассказывать 
о том, почему, познавая 
мир, христианин постигает 
и замысел его Творца; 
почему в мире нужно не 
только познавать, но и 
трудиться; как от ношение

4
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к природе связано с 
милосердием.
Осуществлять поиск 
необходимой информации в 
тексте учебника и других 
источниках для выполнения 
учебных заданий

Христианская
семья.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о 
традициях заключения 
брака, о том, что такое 
православная семья, что 
такое венчание; о 
взаимоотношениях членов 
православной семьи, о 
библейских текстах и 
произведениях 
древнерусской литературы 
о семье. Размышлять и 
рассуждать на морально
этические темы. 
Использовать навыки 
смыслового чтения при 
чтении фрагментов 
духовной литературы. 
Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий. 
Применять навыки 
осознанного построения 
речевых высказываний в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

1,3,

Защита
Отечества.

1 Прогнозировать 
результаты работы на 
уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать

1,2
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знакомые слова в новом 
мировоззренче ском 
контексте. Закреплять и 
систематизировать 
представление об основном 
содержании учебника, 
важнейших понятиях 
учебника; о духовных 
традициях
многонационального 
народа России, о духовном 
мире человека, семьи, 
общества; о ценности 
любви в отношениях между 
людьми и по отношению к 
Родине. Размышлять о том, 
что войны бывают 
справедливыми 
(оборонительными); о том, 
какие поступки 
недопустимы даже на 
войне. Рассказывать о 
святых — защитниках 
Родины. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для вы
полнения заданий. 
Применять навыки 
построения речевых 
высказываний в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами. Соотносить 
содержание текста с 
иллюстративным рядом. 
Участвовать в беседе. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Христианин в 
труде.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Читать и 
пересказывать учебный 
текст. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
знакомые слова в новом 
мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о 
первом грехе людей, о 
заповедях, о роли труда в

1,3,

19



жизни православных 
христиан. Устанавливать 
логическую связь между 
фактами; участвовать в 
беседе. Анализировать 
прочитанное с точки зрения 
полученных ранее знаний. 
Соотносить изученное с 
примерами из 
произведений фольклора и 
художественной 
литературы. 
Актуализировать и 
систематизировать 
полученные знания. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Любовь и 
уважение к 
Отечеству.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке.
Закреплять и 
систематизировать 
представление об основном 
содержании учебника, 
важнейших понятиях курса; 
о духовных традициях 
многонационального 
народа России, о духовном 
мире человека, о 
культурных традициях и их 
значении в жизни человека, 
семьи, общества; о 
ценности любви в 
отношениях между людьми 
и по отношению к Родине; 
о ключевых понятиях 
урока — «служение», 
«патриотизм». Отвечать на 
вопросы, соотносить 
определения с понятиями, 
делать выводы. 
Использовать основные 
понятия курса в устной и 
письменной речи. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

1,2,3

Святыни
православия.

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Объяснять 
значения слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря.

1,2,4
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Использовать их при 
создании собственных 
текстов (устных и 
письменных). Рассказывать 
о важнейших понятиях 
курса ОРКСЭ. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
других модулей. 
Систематизировать и 
обобщать знания. 
Анализировать и 
сопоставлять факты, 
находить аналогии. 
Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы; соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным 
опытом. Писать сочинение. 
Представлять результаты 
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие 
работы и др.). Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения

Основные
нравственные

заповеди
православия.

1 . Прогнозировать 
результаты работы на 
уроке. Осмыслять 
важнейшие нравственные 
понятия курса ОРКСЭ. 
Объяснять значения слов 
(терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
их при создании 
собственных текстов 
(устных и письменных). 
Систематизировать и 
обобщать знания, 
полученные на 
предыдущих уроках. 
Анализировать и 
сопоставлять факты, 
находить аналогии в 
моральных законах разных 
народов России. 
Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы; соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным

3,4
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опытом. Представлять 
результаты
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие 
работы и др.). Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения

Российские
православные

семьи

1 Прогнозировать результаты 
работы на уроке. Объяснять 
значения слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст 
учебника или словаря. 
Использовать их при 
создании собственных 
текстов (устных и 
письменных). Рассказывать 
о важнейших семейных 
ценностях народов России. 
Систематизировать и 
обобщать знания. 
Анализировать и 
сопоставлять факты, 
находить аналогии. 
Представлять результаты 
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие 
работы и др.). Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения

1,2

Отношение к 
труду и природе в 

православии.

1 Прогнозировать 
результаты работы на 
уроке. Объяснять значения 
слов (терминов и понятий) 
с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать 
их при создании 
собственных текстов 
(устных и письменных). 
Рассказывать об отношении 
к труду и природе в раз 
личных религиях и 
светской этике. 
Систематизировать и 
обобщать знания, 
полученные при изучении 
курса ОРКСЭ. 
Анализировать и 
сопоставлять факты, 
находить аналогии.

1,4,
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Размышлять и рассуждать 
на морально-этические 
темы; соотносить 
морально-нравственные 
проблемы с личным 
опытом. Представлять 
результаты
индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, 
выставки, творческие 
работы и др.). Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения
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