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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по Основам православной культуры разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2009 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2013 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 7; 

 Адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7; 

 Примерной программы начального общего образования по ОРКСЭ. Основам православной культуры. Авторской программы 

начального  общего образования по ОРКСЭ. Основам православной культуры. 4  класс. Автор: А.Я.Данилюк. 

 

Цели учебного предмета. 
Цель курса «ОРКСЭ. 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, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

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

Освоение школьниками учебного содержания данного предмета должно обеспечить: 

 Понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и общества. 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям. 

 Знакомство с ценностями: отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие. 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Место учебного предмета «ОРКСЭ, Основы православной культуры» в учебном плане. 
Согласно учебному плану на изучение Основ православной культуры отводится  в 4  классе – 34 часа в год. 

Основы православной культуры  в начальной школе изучаются  в  4 классе. Общее число учебных часов за год  обучения – 34.     На изучение 

Основ православной культуры отводится 1 час в неделю. 

            Адаптированная рабочая программа по Основам православной культуры  в 4 классе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечена УМК для 4 класса  автора: А.Я.Данилюк, с учетом 

планируемых результатов  начального общего образования, методических рекомендаций к адаптированным программам. 

 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса  Основ православной культуры  в  4 классе  содержит учебники, методические 

пособия, электронные мультимедийные издания. 

УМК «ОРКСЭ, Основы православной культуры». 4  класс 

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы духовно — нравственной культуры народов России. 4-5 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений (автор Кураев А. В) 

 Основы религиозных культур и  светской этики. Методические рекомендации для учителей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР – это дети имеющие недостатки в психическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рабочая программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-



эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

К характерным особенностям обучающихся  относятся: 

 соматическая ослабленность; 

 повышенная утомляемость; 

 замедленное мышление; 

 частые головные боли; 

 снижение познавательных интересов; 

 снижение процессов запоминания и воспроизведения; 

 пассивность на уроках; 

 неуверенность в себе. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 



- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

     Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение понятий и правил. В связи с этим при рассмотрении предмета ОРКСЭ 

были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается в ознакомительной форме для 

обзорного изучения. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, 

памяток, алгоритмов. 

     Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки предмета по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

Изучение ОРКСЭ для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 

 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 



- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 
     Важнейшее условие правильного построения учебного процесса – это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что 

достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  

     Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей 

является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу в проведении занятий. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР. 
     Курс ОРКСЭ  призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении  образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке, направленная на реализацию особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР:  
- строить обучение с учётом индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР и специфики усвоения ими знаний, умений и навыков, которое 

предполагает: 

- «пошаговое» предъявление материала, от частного к общему; 

- дозированная помощь взрослого; 

- использование специальных методов, приемов и средств, в соответствии с рекомендациями специалистов, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- разработку хорошо структурированного материала, содержащего опоры с детализацией в форме алгоритмов, образцов выполнения заданий для 

конкретизации действий при самостоятельной работе; 

- тщательный отбор и комбинирование методов и приёмов обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения в ней доминантного 

анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

- постоянно стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему предметному и социальному миру (задания 

проблемно-поискового характера, создание ситуации успеха, викторины и конкурсы и т. п.); 

- использовать специальные приёмы и упражнения (в соответствии с рекомендациями педагога-психолога) по формированию произвольности 

регуляции деятельности и поведения, стабилизации его эмоционального фона; 

- стимулировать коммуникативную активность и закреплять речевые навыки (в том числе по письму и чтению), выработанные на занятиях с 

учителем-логопедом (дефектологом) в соответствии с его рекомендациями; 



- использовать специальные упражнения для развития ориентировки в пространстве, координации движений, речедвигательной координации и 

мелкой моторики: кинезиологические, логоритмические, специальной направленности физминутки и паузы и др.; 

- создавать атмосферу доброжелательности на уроке с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом, формирования учебной мотивации. 

 

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса русского языка 
Личностные  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные  



1)  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные 
1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  



7) осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
Тематическое планирование 4 класс  

№ 

п/п 

Название разделов и темы уроков, 

количество часов 

Элементы  содержания 

урока 

Предметные планируемые результаты 

обучения 

1. Россия- наша Родина.1ч 

 

Знакомство с курсом «Основы православной 

культуры». Духовный мир человека, культурные 

традиции, для чего они существуют. 

Знание терминов, формирование общих представлений о 

предмете курса.  

Уметь высказывать свое мнение 

2. Культура и религия. 1ч 

 

Понятие культура. Как человек создает культуру. О чем 

говорит религия. Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства.   

Знать, как работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий,  

Уметь находить и объяснять общее и отличное 

3. Человек и Бог в православии.1ч Что говорит о Боге  и мире православная  культура. 

Что говорит о человеке православная культура. Как 

вера в Бога влияет на поступки людей. Свобода и разум 

в религиозной этике. 

Знать основные положения уроков. 

Уметь: анализировать информацию, объяснять смысл 

основных понятий; определять роль ценностных ориентиров 

в жизни человека. 

4. Православная молитва. 1ч 

 

 

Во что верят православные христиане. Молитва, виды 

молитв. Молитва «Отче наш». Кто такие святые, что 

такое благодать 

 

Знать основные положения темы. 

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

высказывать собственную точку зрения; осуществлять поиск  

информации 

5. Библия и Евангелие. 1 ч Кто такие христиане. Священное Писание. Что такое 

Библия: Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие. 

Знать основные положения темы, работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач.  

Уметь осуществлять поиск дополнительной информации 

6. Проповедь Христа. 1ч Христианское учение о спасении. Чему учил Христос. 

Что такое Нагорная проповедь. 

Знать основные положения урока. Характеризовать 

духовную жизнь человека. 

 Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 



7. Христос и Его крест. 1ч 

 

Спаситель. Как Бог стал человеком   Жертвенная 

любовь. Победа над смертью. Символика креста 

Знать основные положения темы.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

8. Пасха. 1ч 

 

Православный календарь, его символическое значение 

Праздники. Воскресение. Православные традиции 

празднования Пасхи: Великий пост,  пасхальная 

служба, пасхальный гимн, пасхальное яйцо. 

Знать основные положения темы.  

Уметь характеризовать религиозные праздничные обычаи, 

объяснять причины их появления 

9. Православное учение о человеке.1ч 

 

Во что верят православные христиане. Тело и душа, 

внутренний мир человека, болезни души. Что такое 

образ Божий в человеке. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

10. Совесть и раскаяние.1ч Добро и зло в православной традиции. Работа совести, 

покаяние 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

11. Заповеди. 1ч 

 

Христианская этика. Заповеди блаженства. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

12. Милосердие и сострадание. 1ч Христианская этика. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание.  Любовь к ближнему. 

Милостыня 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

13. Золотое правило этики.1ч 

 

Христианская этика. Золотое правило нравственности. 

Неосуждение. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с учебником 

14 

15. 

Храм. 2ч 

 

Православный храм  и другие святыни. Устройство 

православного храма. Правила поведения  в 

православном храме и во время службы. 

Знать основные положения темы.  

Уметь объяснять устройство и символику православного 

храма, знать правила поведения 

16. 

 

Икона. 1ч Христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство). 

Знать основные положения темы.  

Уметь объяснять устройство и символику иконы, типы 

иконописных изображений 

17. Подведение итогов 1ч Творческие работы учащихся. Уметь готовить и представлять на публику творческую 

работу – презентацию, сочинение – эссе, рисунок и др. 

18. Как христианство пришло на Русь.1ч Церковь, Крещение Руси, значение крещения Руси. 

Православие в современной России. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом 

19. Подвиг.1ч Подвиг, человеческая жертвенность, Жертва Богу. 

Подвижничество. Почитание святых. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 



отвечать на вопросы 

20. Заповеди блаженств.1ч Вера. Заповеди блаженств Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

21. Зачем творить добро?1ч Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Самоотверженность 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом 

22. Чудо в жизни христианина. 1ч Символический язык православной культуры. 

Христианские добродетели. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

23. 

 

 

Православие о Божием суде 1ч Как видеть в людях Христа. Вера в бессмертие. Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

24. 

 

 

 

Таинство причастия 1ч Православные таинства. Таинство крещения и 

причастия: символический смысл. Литургия 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом 

25. 

 

 

Монастырь.1ч Монашество. Послушание, постриг. Монастырский 

уклад. Сергий Радонежский 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом 

26. 

 

 

Отношение христианина к природе. 

1ч 

 

 

Ответственность за мир и природу. Христианское 

милосердие, «братья наши меньшие». 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом. 

27. 

 

 

Христианская семья. 1ч Христианская семья и ее ценности. Обряд венчания, 

воспитание детей, праздники, семейные традиции 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать ее, приводить примеры, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

28. 

 

 

Защита Отечества. 1ч Бывает ли война справедливой. Оборонительная война. 

Святые защитники России: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Пересвет, Илья 

Муромец 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 

дополнительным материалом 

29. 

 

Христианин в труде. 1ч Заповедь труда. Пост. Что такое «работа на совесть». 

Напрасный труд 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником и 



 дополнительным материалом 

30. Любовь и уважение к Отечеству.1ч Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Знать основные положения темы.  

Уметь  высказывать собственную точку зрения, приводить 

примеры,  отвечать на вопросы, работать с учебником 

31. Подведение итогов. Защита 

творческих проектов «Христианс-

ские заповеди».1ч 

Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг»,  и т.д 

Знать основные положения изученного материала.   

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

 

32. Урок повторения «Основы 

православной культуры» 1ч 

 

Уметь выбирать,  готовить и представлять на публику 

творческую работу – презентацию, сочинение – эссе, 

рисунок и др. 

33. Мировые религии. 1 ч 

 

Уметь выбирать,  готовить и представлять на публику 

творческую работу – презентацию, сочинение – эссе, 

рисунок и др. 

 

34. Мой мир. Мое Отечество. 1 ч 

 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России  

Уметь выбирать,  готовить и представлять на публику 

творческую работу – презентацию, сочинение – эссе, 

рисунок и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


