


Рабочая программа по модулю «Основы православной культуры» 4 класс 

 Программа разработана на основе Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А.. 

— М., 2011., авторской программы Кураева А.А. и рассчитана на 34 часа 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

образовательной программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 



– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения модуля «Основам православной культуры» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  

В результате освоения курса «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 



– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Содержание курса «Основам православной культуры»  

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом- 2 часа 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности 

человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние 

представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в 

современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 



религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 

Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное 

древо. Культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, 

нравственный закон, традиции. 

Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: построение схемы родословного 

древа. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической 

экспозиции в краеведческом музее. 

Раздел 2. Введение в православную культуру – 11 часов 

Основное содержание: колокольный звон — один из символов русской культуры. 

Различные виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. 

Колокол в светской жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. 

Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство изготовления колоколов. Место 

колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут 

церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город 

«сорока сороков». Традиции строительства храмов на Руси. 

Храмы как произведения архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. 

Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. 

Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. 

Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и 

зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как 

традиционная религия России. Монашество в православной традиции. Библия как 

источник знаний, мудрости и нравственности. Евангелие. События, предшествующие 

рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, 

детство и юность, начало проповеднической деятельности. Смысл проповедей Христа. 

Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. 

Воскресение. 

Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святые в 

христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

О душе. Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и 

дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. 

Уникальность и неповторимость человеческой души. 

Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека 

за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. 

Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, 

умение прощать. Вечные вопросы человечества. 

Вариативное содержание: строение колокола и приемы колокольного звона; каноны 

строительства храма; христианские представления об Иисусе Христе как 

Спасителе;четыре Евангелия и евангелисты; апостол Андрей Первозванный и его особое 

почитание на Руси; ситуации нравственного выбора в повседневной жизни людей. 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница, храм, 

церковь, собор, часовня, христианство, Библия, православие, монах, отрок, вечные 

вопросы человечества, Крещение Руси, Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, 



распятие, Воскресение, Вознесение, апостолы, святые, добродетельная жизнь, славянская 

азбука, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, душа, свобода воли, выбор. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность:история колоколов; история 

строительства какого-либо православного храма (в месте проживания учащихся); деяния 

апостолов. 

Словарная работа: архитектура, шедевр,грех, пророк, равноапостольный, диалог, 

душевный, бездушный, словосочетания со словами, однокоренными слову «душа». 

Внеурочная деятельность: знакомство с православной архитектурой (экскурсия). 

Межмодульные связи: традиционные религии; этические проблемы и нравственный 

выбор; нравственные основы человеческих взаимоотношений. 

Раздел 3. Храм — дом Божий на земле – 4 часа 

Основное содержание: Значение храма в жизни православных верующих. Правила 

поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. Забота государства и 

Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и 

искусства. Строительство новых храмов.  

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. Традиционное 

расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение 

престола. Облачение церковно- и священнослужителей. 

Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. 

Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. 

Православная молитва перед учением. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. 

Икона как особый священный предмет для православных верующих. Отношение 

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система 

символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, 

литературе. И. Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. 

В. Нестеров «Воскресение». 

Семья — малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и 

верности — светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по 

отношению друг к другу. Послушание 

и смирение как христианские добродетели. Притча о блудном сыне. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. 

Православные праздники. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. 

Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования 

Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. 

Народные святочные традиции. 

Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения Господня. Традиции 

празднования Крещения в русской православной культуре. 

Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл 

поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные 

блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Вариативное содержание: работа архитекторов-реставраторов и художников-

реставраторов по восстановлению шедевров православной архитектуры; духовная 

семинария; церковнославянский язык. М. Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») и стихотворения-молитвы русских поэтов. Андрей Рублев. Особенности 



изображения пространства на картинах художников-реалистов и иконах. Искушения 

Иисуса Христа в пустыне. Петр  и  Феврония  Муромские — покровители брака в 

православной традиции. История календаря. Различные системы летоисчисления. 

Двунадесятые праздники Русской Православной Церкви. Великое освящение воды в 

праздник Крещения Господня. Рождественские рассказы и сказки. Пасхальные яйца; 

предание о традиции красить яйца на Пасху. Фрагментыиз романа И. А. Шмелева «Лето 

Господне». 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение, притвор, канун, аналой, икона, 

иконостас, царские врата, алтарь, престол, молитва, фреска, икона, киот, лампада, красный 

угол, иконописец, символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство, образ, 

впечатление, семья, служение, послушание, смирение, добродетель, календарь, 

религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сочельник, 

Святки, Крещение Господне, Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Межмодульные связи: священные сооружения различных религий и правила поведения 

в них.Молитвы в различных религиозных культурах. Ценность семьи в различных 

религиозных культурах. Религиозные праздники. Традиционные праздники в различных 

религиозных культурах. 

Словарная работа: реставрация,икона, ангел-хранитель, молитва, красный угол 

искусствовед, символ, деталь,добродетель, притча, юлианский и григорианский 

календарь,Иоанн Предтеча, Пасха. 

Учебно-исследовательская, проектная и творческая деятельность:История 

реставрации православного храма. Дионисий и Андрей Рублев. Создание виртуальной 

галереи «Шедевры иконописи». Оформление выставки «Образ Христа в изобразительном 

искусстве». Открытка ко Дню семьи, любви и верности. Дни поминовения святых Русской 

Православной Церкви; храмы, построенные в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Открытка к празднику Рождества; иллюстрация к рождественскому рассказу или сказке. 

Традиции двунадесятых праздников в русской православной культуре. Раскрашивание 

пасхальных яиц. 

Внеурочная деятельность: Посещение реставрационной мастерской (по 

возможности).Посещение храма. Посещение музея. Посещение музея изобразительных 

искусств. 

Раздел 4. Духовные ценности православия – 8 часов 

Основное содержание: Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. 

Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд 

крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в 

православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства 

причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и 

духовная составляющие церковных таинств.Божественное происхождение заповедей 

согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об 

отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как 

основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. Любовь в 

христианском понимании. Многообразие проявлений любви. Жертвенность как основа 

любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры 

любви в христианской системе 

ценностей. Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать 

в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Вариативное содержание: Таинство священства. Таинство елеосвящения. Любовь к себе 

и другим в христианском понимании. Апостол Павел о любви. Христианская этика о 

прощении. 



Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение, 

заповеди, любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие, прощение. 

Словарная работа: чудо, елеосвящение, священство, заповедь, жертвенность, 

благотворительность, аргумент. 

Межмодульные связи:Заповеди в религиозных культурах; понятие совести в 

религиозной и светской этике. Милосердие и благотворительность в религиозных 

культурах и светской этике. 

Учебно-исследовательская, проектная и творческая деятельность: Герои-святые 

Русской Православной Церкви. Деятельность православных благотворительных 

организаций. Поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Раздел 5. Жизнь по заповедям – 9 часов 

Основное содержание: преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, 

чудо спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. 

Отшельничество и столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о 

Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского.Милосердие как 

нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги 

любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. Предание о Николае 

Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. Детство Сергия 

Радонежского. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». 

Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой 

лавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской 

православной традиции. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в 

истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. 

Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания.  

Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия  

Церковь как общность православных христиан. 

Священнослужители и церковнослужители Русской Православной Церкви и их 

обязанности. Церковные службы. 

Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной 

Церкви. Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Вариативное содержание: жития святых, их место и значение в православной культуре. 

Предание о спасении русского князя и явлении иконы святого Николая. Труды Сергия 

Радонежского по укреплению Руси и благословение русского войска на Куликовскую 

битву. История монашества и строительства монастырей на Руси. Выражение 

причастности человека к церкви в повседневной жизни. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество, христианские добродетели, 

милосердие, монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот, монастырь, 

монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, игумен, игуменья, 

архимандрит, приход, община. 

Словарная работа: отшельник, келья, милосердие, просфора, послушник, священно- и 

церковнослужители, кадило. 

Учебно-исследовательская, проектная и творческая деятельность: православные 

монастыри (наиболее известные), 

их история и архитектурно-художественная ценность. Сочинение-миниатюра «Легко ли 

быть добрым». 

Внеурочная деятельность: посещение монастыря. 
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