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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры»

4 класс
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 2009 год, Концепции 
духовно -  нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 
учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. 
«Просвещение», 2010.

Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. Кураева 
обеспечивается учебно-методическим комплектом, состоящим из учебного пособия 
«Основы православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.; М. «Просвещение» 
2016г.,программы к курсу под редакцией Кураева А.В.;методических рекомендаций для 
учителя «Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 
культуры»;

Данный предмет входит в образовательную область - Духовно -  нравственная 
культура народов России.

Цель курса «Основы православной культуры» -  формирование российской 
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 
отечественной религиозно-культурной традиции.

Задачи учебного курса:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;
4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников 10-11 лет 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.

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 
имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 
православных духовных традиций России происходит в контексте, отражающем



глубинную связь прошлого и настоящего. В основе учебно -воспитательного процесса 
курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа, человечество.

Место учебного предмета, курса в учебном плане.
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая 
программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа.
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.
Общая характеристика организации учебного процесса.

Технологии обучения: ИКТ технологии, технология игрового обучения, 
технология проектного обучения, технология исследовательского обучения, 
здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение, личностно - ориентированное 
обучение, дифференцированное обучение, гендерное обучение -  мальчики, девочки

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 
методов обучения:
- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 
фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 
речевых умений и эмоциональной сферы личности;
- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 
культурной эрудиции;
- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 
которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 
совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 
самостоятельности мышления и познавательного интереса; привыполнении контрольных 
работ и тестовых заданий
- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно - 
образного мышления, памяти, навыков учебного труда;
- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 
логического и предметного мышления.

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 
учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 
предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 
ориентировочных).

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 
характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 
предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 
материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 
учебной деятельности.
Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в 
группе не должна превышать 10— 15 минут.



Используемые формы организации образовательного процесса:
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 
быть отнесены: взаимные вопросы и задания при работе в парах, в группах 
различного состава. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 
иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 
сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 
которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно 
проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» 
или по аналогии с игрой в фанты).

Извлечение необходимой информации. Взаимообъяснение. Предметом 
деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого 
материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся 
выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 
небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам 
рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 
алгоритм выполнения задания и т.д.

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 
превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 
учителем -  носителем информации и учеником -  реципиентом этой информации, что не 
способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 
эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 
владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 
связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 
вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 
особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 
характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 
воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 
ситуаций.

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания 
(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, 
старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате 
интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по 
итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 
учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 
качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 
интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 
проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 
обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 
близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. 
Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 
презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной 
проектной работы учащихся.



Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 
деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 
содержательными и методологическими связующими звеньями.

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 
усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 
характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 
понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 
способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 
речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 
составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое 
явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и 
мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, 
определяющим для данной культуры.

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 
завершающий этап урока, подводя, таким образом его итоги, а в завершении изучения 
курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 
Использование информационно -коммуникационных технологий в учебном процессе -  
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 
заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 
необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 
учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 
использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 
целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 
нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 
ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.

Рекомендации к домашним заданиям
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 

или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2 -3 
творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 
планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 
волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно 
при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и 
желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную 
литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть 
замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ 
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в 
воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи 
семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению 
семьи.



Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 
задача этого этапа -  создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат -  
мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 
усвоения содержания курса их детьми.
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к 
членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких 
домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом 
мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного 
материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, 
о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и 
могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты 
видеофильмов.

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут 
выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные 
праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям -  и 
других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о 
семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в 
ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных 
понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут 
готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и 
учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и 
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу 
ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.

Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое 
мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и 
участниками детских презентаций.

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям -  организации и 
проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе 
определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения -
приглашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на 
своеобразный праздник общения.

Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и 
углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из 
специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии 
выражается в четком продуманном плане ее организации. Учителю заранее необходимо 
посетить место экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. 
Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное программное 
содержание наблюдений, их последовательность, целесообразный отбор материала для 
рассматривания, система и последовательность вопросов, тематика групповых и 
индивидуальных заданий.

При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд факторов: 
доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности 
восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого 
занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения учебного процесса.



Возможные формы проведения заочной экскурсии:
- Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий;
- Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом;
- Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и 
выполнение заданий;

- Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет - 
ресурсов.

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 
оформления и презентации материала.
Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 
необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного 
процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности 
для увеличения объема и повышения качества знаний учащихся.

Тематический план
«Основы православной культуры» 

4класс (34ч)

№
п/
п

Наименование 
разделов и 
тем

Всего
часов

В том числе 
на:

экскурсии практические
работы

самостоятельные
работы

1 Введение 
«Россия- наша 
Родина».

1

2 «Особенности
православной
культуры».

28 4

3 «Любовь и 
уважение к 
Отечеству».

1

4 Итоговое
повторение
(проектная
деятельность).

4

Итого 34 4



Содержание программы курса «Основы православной культуры» в 4 классе. 
Введение. Россия -  наша Родина (1 час)

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 
Духовные традиции.

Особенности православной культуры (28 часов)
Православие и культура.

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 
православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной 
культуры в жизни людей, общества.

Отношения Бога и человека в православии.
Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между 
религиозной (православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих 
представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия.

Православная молитва.
Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва - славословие. 
Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного общения человека 
с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. 
Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений.

Библия и Евангелие.
Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное 
Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, 
значение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как 
обращение Бога к человечеству.
Проповедь Христа.

Христос и Его Крест.
Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. 
Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку.

Православное учение о человеке.

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. 
Христианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души 
составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств 
человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям.

Совесть и раскаяние.
Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение 
покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 

Заповеди.
Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура 
заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение 
или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека.

Милосердие и сострадание.
Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий 
нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее жизнь человека и 
общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова «ближний».



Пасха.
Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. 
Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 
Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки.

Золотое правило этики.
Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. 
Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и 
отношения к согрешившему человеку.

Храм.
Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. 
Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края.

Икона.
Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной 
и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в написании 
иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение 
к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 

Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

Как христианство пришло на Русь.
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.

Подвиг
Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.

Заповеди блаженств.
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. 
Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. 
Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.

Зачем творить добро?
Самоотверженность. Святой.

Чудо в жизни христианина. Добродетель.
Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.

Православие о Божием суде 
Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии.

Таинство Причастия.
Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия.

Монастырь.
Монах. Послушание. Монашенские обеты.
Инок.

Отношение христианина к природе.
Ответственность за мир. Христианское милосердие.

Христианская семья.
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.

Защита Отечества.
Оборонительная война. Подвиг. Герои.



Христианин в труде.
Заповедь труда. Труд. Лень и 
гордыня.

Любовь и уважение к Отечеству.
Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм.

Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся.

«Любовь и уважение к Отечеству» ( 1 
час)

Толерантность. Мировые религии.
Веротерпимость.

Итоговое повторение (4 часа)
Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные 
памятники. Я и моя Родина.

При преподавании учебного предмета «Основы православной культуры» 
предполагается без отметочная система оценки. В процессе изучения предмета 
предусмотрена подготовка и презентация творческих работ, учебных проектов на основе 
изученного материала. Предлагается качественная оценка этих работ и проектов в конце 
каждого полугодия участниками образовательного процесса.

Степень глубины полученных знаний, уровень достижения воспитательных 
результатов обучения основам православной культуры могут быть оценены на основе 
различных методов: педагогическое наблюдение, самооценка учащихся, «портфель» 
ученика, тетрадь «Мои творческие работы» и т.д.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания.
Требования к личностным результатам:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину; формирование образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 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; воспитание 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
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 

учётом характера ошибок;
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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 
излагать своё 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 поведение свое и окружающих.

Требования к предметным результатам:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России; знакомство с основами 
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России; осознание ценности нравственности и духовности в 
человеческой жизни.



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей

программы
«Основы православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.; М. «Просвещение» 
2016г.,
программы к курсу под редакцией Кураева А.В.
;методические рекомендации для учителя «Основы религиозных культур и православной
этики. Интернет-ресурсы:
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru
http ://numi.ru/3130

http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru/
http://numi.ru/3130


Календарно-тематическое планирование 
«Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры»

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1. Россия -  наша Родина 1
2. Культура и религия 1
3. Человек и Бог в православии 1
4. Православная молитва 1
5. Библия и Евангелие 1
6. Проповедь Христа 1
7. Христос и Его крест 1
8. Пасха 1
9. Православное учение о человеке 1
10. Совесть и раскаяние 1
11. Заповеди 1
12. Милосердие и сострадание 1
13. Золотое правило этики 1
14. Храм 1
15. Икона 1
16. Творческие работы учащихся 1
17. Подведение итогов 1
18. Как христианство пришло на Русь 1
19. Подвиг 1
20. Заповеди блаженств 1
21. Зачем творить добро? 1
22. Чудо в жизни христианина 1
23. Православие о Божьем суде 1
24. Т аинство Причастия 1
25. Монастырь 1
26. Отношение христианина к природе 1
27. Христианская семья 1
28. Защита Отечества 1
29. Христианин в труде 1
30. Любовь и уважение к Отечеству 1
31. Подготовка творческих проектов учащихся 1
32. Выступление учащихся со своими 

творческими работами
1

33. Презентация творческих проектов 1
34. Россия -  наша Родина 1


