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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  
3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы, в 
2019-2020 учебном году».  

7. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 
год». 

8. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины (модуля), элективного учебного предмета, элективного курса 
предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности, дополнительного образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2019-2020 учебный год. 
12. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 на 2019-2020 учебный год. 
13. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики, разработанная на основе программы общеобразовательных 

организаций «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 
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классы», автор А.Я.Данилюк.  Сборник «Программы общеобразовательных организаций «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы». Москва, Просвещение, 2013 

 
Место курса в учебном плане: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом ГБОУ СОШ №291 рабочая программа составлена  
из расчета: 1 часа в неделю, 34 часа в год.    
 
 
Общая характеристика курса. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств 
как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 
знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой имеет комплексный характер и включает 6 
модулей:  

 «Основы православной культуры»,  
 «Основы исламской культуры»,  
 «Основы буддийской культуры»,  
 «Основы иудейской культуры»,  
 «Основы мировых религиозных культур»,  
 «Основы светской этики». 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы светской этики». Представленный модуль 
«Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.  

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». 

 
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений; 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;  

 выработка представления об основных нормах нравственности, первичных представлений о морали, способствование воспитанию 
культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей; 

 изучение основных категорий этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и 
достоинство, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость и т.д. 

  
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами светской этики;  
 развитие представлений младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  
 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;  

 развитие способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  
взаимного  уважения  и  диалога  во  имя  общественного мира и согласия.  
 
Модуль «основы светской этики». 
 
Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

адресован младшим школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 
Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость 
соблюдения определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление 
эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями жизни. 
Творческие устремления детей получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах 
деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается процесс социально-личностного 
развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых 
строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно- нравственное воспитание. Именно в начальной 
школе закладывается нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 
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 Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и убеждения. Этот уровень 
наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 4 поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, 
приносящие добро или зло, пользу или вред. 

 Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, 
сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 
результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

 Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 
 
Результаты изучения курса 
Личностные результаты начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 формирование этических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 
Метапредметные результаты начального образования. 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 в диалоге с учителем формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 формирование умения обнаруживать и формулировать учебную проблему (совместно с учителем); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников;  
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и т.д.); 
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления, определять причины явлений (событий), 
делать выводы на основе обобщения знаний;преобразовывать информацию: составлять простой план учебно-научного текста, 
представлять информацию в виде текста (схемы, таблицы);  

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; 
 работать с текстом; 
 приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую току зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
 прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, отделять новое от известного, выделять главное, 

составлять план; 
 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты:  
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  
 понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и общества;  
 формирование первоначальных представлений  о  светской  этике,  о  традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  
 первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в становлении российской государственности;  
 становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; воспитание  нравственности,  основанной  на  

свободе  совести  и  вероисповедания, духовных традициях народов России;  
 осознание ценности человеческой жизни.  

Тематическое планирование 
 

№ Тема/Раздел Количество часов 
рекомендуемое 

1 Россия − наша Родина.  1 
2 Светская этика  1 
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3 Культура и мораль.  2 
4 Добро и зло.  2 
5 Добродетель и порок. 2 
6 Свобода и моральный выбор человека.  1 
7 Свобода и ответственность.  1 
8 Моральный долг.  1 
9 Справедливость. 2 
10 Дружба.  1 
11 Что значит быть моральным.  3 
12 Род и семья – исток нравственных отношений.  1 
13 Нравственный поступок.  1 
14 Золотое правило нравственности.  1 
15 Стыд, вина и извинение.  1 
16 Честь и достоинство.  1 
17 Совесть.  1 
18 Нравственные идеалы.  2 
19 Образцы нравственности в культурах разных народов.  2 
20 Этикет.  1 
21 Семейные праздники.  1 
22 Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  2 
23 Любовь и уважение к Отечеству.  3 
 Итог: 34 

 
Содержание курса (модуль "Основы светской этики"). 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 
Светская этика и её значение в жизни человека.  
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Особенности морали. Правила 
морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 
Добро и зло. Что есть добро. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 
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Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Какие бывают пороки. Как понимал добродетель древнегреческий философ 
Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 
Свобода и моральный выбор человека. Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях морального 
выбора чаще всего оказывается человек.  
Свобода и ответственность. Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  
Моральный долг. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека.  
Справедливость. Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно 
соблюдать, чтобы быть справедливым. 
Альтруизм и эгоизм. Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
Дружба. Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений. 
Что значит быть моральным. Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  
Нравственный поступок. Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. 
Золотое правило нравственности. Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  
Стыд, вина и извинение. Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться.  
Честь и достоинство. Что такое честь. Что такое достоинство. 
Совесть. Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» и «совесть». 
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. Кто такие рыцари, 
джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. 
Этикет. Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый.  
Семейные праздники. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют 
праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 
Учебно-методическое обеспечение. 

 Учебник «Основы светской этики», А.Я.Данилюк. Москва, Просвещение, 2013 
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Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») 
 УМК «Школа России»  

4 класс, 34 часа 
 на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

 
Дата по плану Тема 

1 02.09.2019‐06.09.2019  Россия - наша Родина. 

2 09.09.2019‐13.09.2019  Что такое светская этика. 

3 16.09.2019‐20.09.2019  Культура и мораль. 

4 23.09.2019‐27.09.2019  Особенности морали. 

5 30.09.2019‐04.10.2019  Добро и зло. 

6 07.10.2019‐11.10.2019  Добро и зло. 

7 14.10.2019‐18.10.2019  Добродетель и порок. 

8 21.10.2019‐25.10.2019  Добродетель и порок. 

9 04.11.2019‐08.11.2019  Свобода и моральный выбор человека. 

10 11.11.2019‐15.11.2019  Свобода и ответственность. 

11 18.11.2019‐22.11.2019  Моральный долг. 

12 25.11.2019‐29.11.2019  Справедливость. 
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№ 
 

Дата по плану Тема 

13 02.12.2019‐06.12.2019  Альтруизм и эгоизм. 

14 09.12.2019‐13.12.2019  Дружба. 

15 16.12.2019‐20.12.2019  Что значит быть моральным. 

16 23.12.2019‐27.12.2019  Подготовка творческих проектов. 

17 13.01.2020‐17.01.2020  Презентация творческих проектов. 

18 20.01.2020‐24.01.2020  Род и семья – исток нравственных 
отношений в истории человечества. 

19 27.01.2020‐31.01.2020  Нравственный поступок. 

20 03.02.2020‐07.02.2020  Золотое правило нравственности. 

21 10.02.2020‐14.02.2020  Стыд, вина и извинение. 

22 17.02.2020‐21.02.2020  Честь и достоинство. 

23 24.02.2020‐28.02.2020  Совесть. 

24 02.03.2020‐06.03.2020  Нравственные идеалы. 

25 09.03.2020‐13.03.3030  Нравственные идеалы. 

26 16.03.2020‐20.03.2020  Образцы нравственности в культуре 
Отечества. 

27 30.03.2020‐03.04.2020  Образцы нравственности в культуре 
Отечества. 
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№ 
 

Дата по плану Тема 

28 06.04.2020‐10.04.2020  Этикет. 

29 13.04.2020‐17.04.2020  Семейные праздники. 

30 20.04.2020‐24.04.2020  Жизнь человека- высшая нравственная 
ценность. 

31 27.04.2020‐01.05.2020  Жизнь человека- высшая нравственная 
ценность. 

32 04.05.2020‐08.05.2020  Любовь и уважение к Отечеству. 

33 11.05.2020‐15.05.2020  Подготовка творческих проектов. 

34 18.05.2020‐22.05.2020  Презентация творческих проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Основы православной культуры». 
Личностные результаты: 
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- развитие этических чувств; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий; 
- осуществлять информационный поиск; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
 
Предметные результаты: 
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 
- знакомство с основами религиозной морали; 
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
Планируемые результаты по учебному модулю 
«Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 

 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; 
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 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. 

 
                                                   Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества 

1 

2 Основы  православной культуры 28 
3 Духовные традиции многонационального народа России 6 
 Итого 35 

 
 

Содержание модуля «Основы православной культуры» 
 

    Содержание         Основные виды деятельности  
 

Россия - наша Родина Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. Повторяют 
основные термины и понятия: Россия, родина, патриот, отечество, столица, президент, 
государственные символы 
 

Культура и религия Изучают основы духовной традиции православия  Работают   с источниками информации, 
выполняют творческие задания, 
Проводят исследовательскую работу с текстом 
 

Отношение Бога и Составляют   устный рассказ на тему, работают с иллюстративным материалом 
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человека в православии  
Православная молитва Изучают основы духовной традиции православия Составляют устный рассказ на тему; заполняют 

таблицы; работают с иллюстративным материалом 
 

Библия и Евангелие Дают определение основных понятий православной культуры Отвечают на вопросы, дополняют 
задания учебника своими вопросами и заданиями 
 

Проповедь Христа Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 
людей . Читают статью учебника, находят ответы на вопросы, помещённые под рубрикой 
«Вопросы и задания». 
 

Христос и Его Крест Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 
людей.  Комментированное чтение, составляют устный рассказ на тему. 
 

Пасха  Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 
людей.  Практическая работа: изготовление поделки «Петушок». Работают с иллюстративным 
материалом. 
 

Православное учение о 
человеке 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
 
 

Совесть и раскаяние Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 
священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры. 
 

Заповеди  Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 
священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры. 
 

Милосердие и Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 
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сострадание священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры. 
 

Золотое правило этики Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 
священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры. 
 

Храм  Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. Знакомятся с 
устройством храма по иллюстрациям работа с иллюстративным материалом 
 

Икона Комментированное чтение, устный рассказ на тему 
 

Творческие работы 
учащихся 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества. 
 

Подведение итогов Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества. 
 

Как христианство пришло 
на Русь 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России 
 

Подвиг  Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные формы поведения, сопоставляя их с 
нормами религиозной 
Сочинение «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

Заповеди блаженства Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные формы поведения, сопоставляя их с 
нормами религиозной.  Сочинение «Как вы понимаете заповедь «Блаженны плачущие»? 
 

Зачем творить добро? Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные формы поведения, сопоставляя их с 
нормами религиозной 
 

Чудо в жизни 
христианина 

Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные формы поведения, сопоставляя их с 
нормами религиозной.  Работают с источниками информации, самостоятельно заполняют 
таблицы 
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Православие в Божием 
суде 

Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные формы поведения, сопоставляя их с 
нормами религиозной 
 

Таинство Причастия Учатся толерантному отношению к представителям различных мировоззрений и культурных 
традиций. 
 

Монастырь  Учатся толерантному отношению к представителям различных мировоззрений и культурных 
традиций. 
 

Отношение христианина к 
природе 

Учатся приводить примеры явлений православной традиции 

Творческие работы 
учащихся 

Учатся приводить примеры явлений православной традиции. .Исследование «Христианское 
отношение к природе. Святые в отношении к животным» 
 

Христианская семья Учатся приводить примеры явлений православной традиции 
Защита Отечества Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения заданий. Подготовка к проекту 

«Путешествие по волнам нашей памяти» 
 

Защита Отечества Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. Защита проекта 
 

Христианин в труде Учатся приводить примеры явлений православной традиции 
Любовь и уважение к 
Отечеству 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме) 

Подготовка проектов 
учащихся 

Работают над проектами 

Защита проектов  Защищают проекты 
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Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 

 УМК «Школа России»  
4 класс, 34 часа 

 на 2019-2020 учебный год 
 

№ урока  
               Тема урока 

Дата по плану 

1 Россия - наша Родина 02.09.2019‐06.09.2019 

2 Культура и религия 09.09.2019‐13.09.2019 

3 Человек и Бог в православии 16.09.2019‐20.09.2019 

4 Православная молитва 23.09.2019‐27.09.2019 

5 Библия и Евангелие 30.09.2019‐04.10.2019 

6 Проповедь Христа 07.10.2019‐11.10.2019 

7 Христос и Его Крест 14.10.2019‐18.10.2019 

8 Пасха 21.10.2019‐25.10.2019 

9 Православное учение о человеке 04.11.2019‐08.11.2019 

10 Понятия «совесть» и «раскаяние» в православии 11.11.2019‐15.11.2019 

11 Заповеди 18.11.2019‐22.11.2019 

12 Милосердие и сострадание 25.11.2019‐29.11.2019 
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13 Золотое правило этики 02.12.2019‐06.12.2019 

14 Храм 09.12.2019‐13.12.2019 

15 Икона 16.12.2019‐20.12.2019 

16 Творческие работы учащихся 23.12.2019‐27.12.2019 

17 Подведение итогов 13.01.2020‐17.01.2020 

18 Как христианство пришло на Русь 20.01.2020‐24.01.2020 

19 Подвиг 27.01.2020‐31.01.2020 

20 Заповеди блаженства 03.02.2020‐07.02.2020 

21 Зачем творить добро? 10.02.2020‐14.02.2020 

22 Чудо в жизни христианина 17.02.2020‐21.02.2020 

23 Православие в Божием суде 24.02.2020‐28.02.2020 

24 Таинство Причастия 02.03.2020‐06.03.2020 

25 Монастырь 09.03.2020‐13.03.3030 

26 Отношение христианина к природе 16.03.2020‐20.03.2020 

27 Христианская семья 30.03.2020‐03.04.2020 

28 Защита Отечества 06.04.2020‐10.04.2020 

29 Христианин в труде 13.04.2020‐17.04.2020 
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30 Любовь и уважение к Отечеству 20.04.2020‐24.04.2020 

31 Творческие работы учащихся 27.04.2020‐01.05.2020 

32 Творческие работы учащихся 04.05.2020‐08.05.2020 

33 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 11.05.2020‐15.05.2020 

34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 18.05.2020‐22.05.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


