
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

                                                      

 

                                                                     

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета  

МАОУ «Артинский лицей», 

протокол № 1 от 28.08.2020 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                  

приказом директора                                                                                                                                       

МАОУ «Артинский лицей»                                                                                                                                                       

от 31.08. 2020 года № 125-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 класса 

 

(приложение к ООП НОО МАОУ «Артинский лицей») 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

п. Арти 

 2020 г.  
 

                  



 2 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры» Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год.  

Рабочая программа реализуется в 4 классе в объёме 34 учебных часа, 1 раз в неделю.  

В 2020-2021 учебном году в соответствии с Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с приказами директора МАОУ «Артинский лицей» «Об 

организации работы МАОУ «Артинский лицей» на 1 полугодие 2020-2021 учебного года в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20» 

от 19.08.2020г. № 116-од, «О преподавании курса ОРКСЭ во 2 полугодии 2020-2021 учебного года в соответствии с требованиями СП 

3.1/2.4.3598-20» от 08.01.2021 № 1-од, «О преподавании курса ОРКСЭ в 1 полугодии 2020-2021 уч. года» от 19.08.2020 № 117/3-од и «О 

преподавании курса ОРКСЭ во 2 полугодии 2020-2021 уч. года» от 08.01.2021 № 4/1-од, курс ОРКСЭ в 4 классах преподается с 

использованием дистанционных образовательных технологий по субботам.    

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

А.В. Кураев «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс :  учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.В. Кураев. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 

А.В. Кураев «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс :  Электронный учебник для 

общеобразоват. организаций / А.В. Кураев. 

Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» М., Просвещение 2012. 

Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы». М., Просвещение, 2012 год. 

«Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение 2012.  

 

Цель учебного курса ОРКСЭ – 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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, современном состоянии, значении для жизни человека, 

общества, народа, России; 
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- 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; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями начального и основного 

общего образования. 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

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

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, 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. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей.  

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
4 класс (34 ч) 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 
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Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России. 
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

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

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики»  

4 класс (34 ч) 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется тематическими блоками (разделами).  

 Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики» 

- любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

- правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная;  

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

- нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

Этика — наука о нравственной жизни человека. Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый 

ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь 

протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не 



 5 

глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной 

установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина… В тебе 

взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к себе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

 

Метапредметные результаты 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметные результаты 

 

 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России. 

 Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
обществе. 

 Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

 Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

         Знать/понимать: 

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 

- ценности: Отечество, семья как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- общечеловеческие нормы морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

          Уметь:  
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

      - готовить сообщения по выбранным темам; 

 - устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности. 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

В соответствии с Положением об особенностях преподавания предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм. 
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Уроки по модулям ОРКСЭ – безотметочные. Объектом оценивания является нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Для оперативного контроля знаний и умений используются средства контроля, определенные ООП НОО, в том числе: 

- систематизированные упражнения; 

- тестовые задания разных типов; 

- технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений обучающегося с целью самооценки своей деятельности, 

самопроверки действий по овладению учебным материалом. 

Обучающиеся должны быть ориентированы в большей степени на самооценку. Оценка учителем осуществляется в диалоге с 

обучающимся и может быть изменена, уточнена.  

В качестве итоговой оценки по предмету ОРКСЭ используется система «зачёт-незачёт».  

 

Календарно-тематическое планирование по учебному модулю  

«Основы православной культуры». 4 класс 
 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическа

я часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Используемые 

ЭОР, 

дистанционные 

технологии 

1 Россия – наша Родина. 

Предметное содержание: понятия Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. Знакомство с историей возникновения и 

распространения православной культуры.  

1  Рисунок о 

традициях своей 

семьи. 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

2 Культура и религия. 

Предметное содержание: Что такое культура, и как она создаётся. 

Что такое религия. Что такое православие. Понимание взаимосвязи 

русской культуры и православия.  

1 Выразить 

слова 

благодарност

и в 

разнообразны

х формах. 

Записи в тетради: 

потешка, ответ на 

вопрос № 4.  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

3 Человек и Бог в православии. 

Предметное содержание: Кого православная культура называет 

Творцом. Какие дары получили от Творца люди. Как вера влияет на 

поступки человека. 

1   Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

4 Православная молитва. 1 Объяснение 

выражения 

Записи по теме 

урока, схема 

Офлайн урок 

(видеоурок, 
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Предметное содержание: Что такое молитва и чем она отличается 

от магии. Какие бывают молитвы (виды молитв). Что значит 

«благодать». Кто такие святые.  

«Знать, как 

«Отче наш». 

"Виды молитвы", 

ответ на вопрос: 

Для чего человек 

произносит 

молитву?  

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

5 Библия и Евангелие. 

Предметное содержание: Кто такой христианин. Кто такие пророки 

и апостолы. Что такое Библия и Евангелие. Что такое Откровение 

Божие. Связь слов Христос – христианство – христианин. 

1 Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий.  

Краткий пересказ 

статьи из газеты о 

добром поступке.  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

6 Проповедь Христа. 

Предметное содержание: Что такое проповедь (Нагорная 

проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему.  

1  Выполнение 

тестовой работы 

(Google-тест).  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

7 Христос и Его крест. 

Предметное содержание: Что такое «воплощение» («Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой Богочеловек. В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. Рождество Христово. Почему Христос не 

уклонился от распятия. Почему крест стал символом христианства. 

Какой смысл христиане вкладывают в этот символ.  

1   Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

8 Пасха. 

Предметное содержание: Что такое Пасха (Воскресение). Как 

празднуют Пасху. Как звучит пасхальное приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что такое христианский пост, почему Иисуса 

Христа называют Спасителем.  

1 Объяснить, 

как христиане 

связывают 

свою судьбу с 

воскресением 

Христа.  

 Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

9 Православное учение о человеке. 

Предметное содержание: Чем человек отличается от животного. 

Что такое «внутренний мир» человека. В чём заключается свобода 

для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души 

христианина. В чём заключается свобода для христианина.  

1  Выполнение 

тестовой работы 

(Google-тест). 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы 

ZOOM) 

10 Совесть и раскаяние. 1   Офлайн урок с 

использованием 
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Предметное содержание: Что христиане считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. Как совесть 

подсказывает человеку правильный выбор в поступках. Почему 

покаяние называют «лекарством души». 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

11 Заповеди. 

Предметное содержание: Что такое «заповедь», «скрижали». Какие 

заповеди были даны людям через пророка Моисея. Что такое 

«Десять заповедей» или «Закон Моисея». Отличие 10 заповедей 

Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа.  

1   Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

12 Милосердие и сострадание. 

Предметное содержание: Кого христиане называют «ближним». 

Как христианин должен относиться к людям. Что такое 

«милосердие», «милостыня». Можно ли за милосердную помощь 

брать плату. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. 

1  Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

(примеры статей 

из газет, 

журналов) 

Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

13 Золотое правило этики. 

Предметное содержание: Что такое «этика». Главное правило 

человеческих отношений. Что такое «неосуждение». Почему 

главное правило этики называется «золотое».  

1  Рассказать по 

картине 

В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину.  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

14 Храм.  

Предметное содержание: Для чего людям нужен храм, что они там 

делают. Как устроен православный храм. Что такое «алтарь», 

«Царские врата», «икона», «иконостас», «канун», «поминание», 

«благословение». Что такое «церковно-славянский язык». Отличать 

на иконе изображение Иисуса Христа и Божьей Матери. Значение 

выражения «Казанская Богоматерь».  

1 Ответ на 

вопрос: Зачем 

существуют 

правила 

поведения в 

храме и 

других 

общественны

х местах? 

 Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

15 Икона. 

Предметное содержание: В чём состоит отличие иконы от обычной 

живописной картины. Зачем христианам нужны иконы, и как на 

иконах изображается невидимый мир. Как понятие света связано с 

пониманием Бога в христианстве. Почему христиане считают 

1  Выполнение 

тестовой работы 

(Google-тест). 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 
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возможным изображать невидимого Бога. Кому молятся христиане, 

стоя перед иконой. Смысл слов «нимб» и «лик».  

16 Творческие работы учащихся. 

Предметное содержание: Как готовится творческая работа, какие 

существуют виды творческих работ. Как пользоваться литературой 

и другими источниками информации, как правильно отобрать 

нужную информацию и сделать выводы. выступление.  

1 Представлени

е творческих 

работ. 

 Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

17 Подведение итогов полугодия. 

Урок презентация. Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества.  

1 Представлени

е творческих 

работ.  

 Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

18 Как христианство пришло на Русь. 

Предметное содержание: Что такое Евангелие, Пасха, храм и икона. 

Кто такой Иисус Христос. Что такое Церковь и крещение. 

 

1  Рассказ о том, как 

Русь стала 

христианской 

страной. 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

19 Подвиг. 

Предметное содержание: Что такое подвиг, что такое жертвенность. 

Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-

Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, жизнью.  

1  Рассказ о герое. Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

20 Заповеди блаженств. 

Предметное содержание: Что такое «заповедь», «блаженство», что 

делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны 

Иисусу Христу.  

1 Ответ на 

вопрос: Что 

такое чистое 

сердце? 

 Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

21 Зачем творить добро? 

Предметное содержание: В чём, как и почему христиане подражают 

Христу, чему радуются святые.  

1  Выполнение 

тестовой работы 

(Google-тест). 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

22 Чудо в жизни христианина. 1  Сочинение о 

людях, 

Офлайн урок с 

использованием 
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Предметное содержание: В чём состоит христианское учение о 

Святой Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они 

проявляются. Изображение Святой Троицы на иконе. Смысл связь 

слов «вера» и «верность».  

обладающих 

христианскими 

добродетелями.  

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

23 Православие о Божием суде. 

Предметное содержание: В чём состоит представление христиан о 

Божием суде. Почему христиане верят в бессмертие. Как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан. Мотивы, поощряющие 

христиан к творению добра.  

1 Ответ на 

вопрос: 

Добрыми, 

милосердным

и людьми 

могут быть 

только 

христиане?  

 Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

24 Таинство Причастия. 

Предметное содержание: Что такое Причастие, что такое церковное 

Таинство.Что происходит в храме во время Литургии. Чем 

отличается история Ветхого Завета от истории Нового. Как главная 

надежда христиан связана с Литургией. В чём главное назначение 

Церкви.  

1  Выполнение 

тестовой работы 

(Google-тест). 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

25 Монастырь. 

Предметное содержание: Кто такой монах, и почему люди идут в 

монахи. Что представляет собой монастырь. Какие монастыри и 

лавры существуют на территории России. Что приобретает человек, 

став монахом, и от чего он отказывается. Какие крупные и 

известные монастыри действуют на территории России.  

1 Обсуждение и 

ответ на 

вопрос: 

Почему 

святой Лука 

считал, что 

став монахом, 

он должен 

оставаться 

врачом? 

 Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

26 Отношение христианина к природе. 

Предметное содержание: Какие качества делают человека «выше» 

природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение 

природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным.  

 

1  Рассказать о 

своём домашнем 

питомце и о том, 

как ребёнок 

заботится о нём.  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

27 Христианская семья. 

Предметное содержание: Почему заключение брака в церкви 

называется «венчание». Что означает венец над молодожёнами. Что 

1 Обсудить 

вопрос: 

«Позволяет 

Какие традиции 

есть в семье 

обучающихся. 

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 
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означает обручальное кольцо. Какое поведение называется 

хамским.  

ли совесть 

бросать 

постаревшего 

или 

заболевшего 

супруга?» 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

28 Защита Отечества. 

Предметное содержание: Имена и подвиги святых защитников 

Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против общих 

недругов России вместе сражались разные народы. Какие поступки 

недопустимы даже на войне. Какие слова вдохновили Пересвета и 

Ослябю на участие в Куликовской битве.  

1   Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

29 Христианин в труде. 

Предметное содержание: Какие заповеди получили первые люди от 

Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он 

нужен христианину. Какие заповеди получили первые люди от 

Творца. Объяснить выражение «работать на совесть».  

1  Составить устный 

рассказ на тему 

«Какой труд 

вреден для 

человека».  

Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 

Предметное содержание: Главные ценности для человека, к какой 

бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – 

Родина, семья, жизнь, культура. Смысл выражения «жизнь 

положить за други своя». Какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины.  

1   Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM) 

31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 

Предметное содержание: Как готовится творческий проект. Какие 

виды творческих проектов существуют. Поиск нужной 

информации, систематизация её, выводы из проведённого 

исследования, разработка творческого проекта. 

2 Выступление 

со своими 

творческими 

проектами. 

 Офлайн урок с 

использованием 

Google-формы, 

платформы 

LearningApps.org и 

программы ZOOM 

33-34 Презентация творческих проектов. 

Предметное содержание: Выступление учащихся со своими 

творческими работами. Конференция. Владение красивой, 

грамотной речью, Смотр знаний. Урок презентация. Грамотно 

презентовать свой творческий проект. Владеть красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать на вопросы. 

2 Выступление 

со своими 

творческими 

проектами.  

 Офлайн урок 

(видеоурок, 

записанный 

учителем с 

использованием 

программы ZOOM)  
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Тематическое планирование по учебному модулю  

«Основы светской этики». 4 класс  

 
№ Тема урока Количеств

о часов 

Практическая 

часть 

программы 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Электронное 

обучение и ДОТ, 

использование 

ЦОР  

                                 Введение 1ч  

1 Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Основные определения понятий этики и вежливости.  

1 Чтение 

поучительных 

сказок о 

вежливости. 

  

Этика общения 4ч 

2 Добрым жить на белом свете веселей. 

Понятие «добро» и «зло» как этические. Понятие «доброта» и его 

смысл. 

1 Определение 

основной 

мысли сказки. 

Тест Сайт 

videoyroki.net 

3 Правила общения для всех. 

Общение как одна из основных потребностей человека. 

1  Тест "Проверь себя". Электронное 

приложение к 

учебнику 

4 От добрых правил- добрые слова и поступки 1 Практическое 

задание 

"Собери 

пословицу" 

Список добрых и 

злых поступков за 

день 

 

5  Каждый интересен 1  Интерактивный 

тест "Каждый 

интересен". 

Сайт 

videoyroki.net 

Этикет 4ч 

6 Премудрости этикета 1  Интерактивный 

тест "Премудрости 

этикета". 

Сайт 

videoyroki.net 

7 Красота этикета 1 Сервировка 

стола по 

правилам 

этикета. 

Письменная работа. 
Фото сервировки 

стола по правилам 
этикета. 

 

8 Простые школьные и домашние правила этикета. 1  

Интерактивн

ый квест  

Тест в Googl - 

форме 
Платформы 

LearningApps.org 

и Googl - формы. 
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9 Чистый ручеёк нашей речи. 1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

Этика человеческих отношений 4ч 

10 В развитии добрых чувств- творение души. 1  интерактивный тест Сайт 

videoyroki.net 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1 Заполнение 

таблицы, 

формулировка 

вывода 

Самостоятельная 

работа 
 

12 Чувство Родины. 1  Тест в Googl - 

форме 
Платформы 

LearningApps.org 

и Googl - формы 

13 Жизнь протекает среди людей. 1  Письменная работа Электронное 

приложение к 

учебнику 

Этика отношений в коллективе 4ч 

14 Чтобы быть коллективом 1 Ролевые игры   

15 Коллектив начинается с меня. 1  Интерактивный 

тест "Коллектив 

начинается с меня 

Сайт 

videoyroki.net 

16 Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. 1 Проект 

«Правила 

поведения в 

классе» 

  

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

 Простые нравственные истины 4ч     

18 Жизнь священна 1   Сайт 

videoyroki.net 

19 Человек рождён для добра. 1 Заполнение 

таблицы, 

формулировка 

вывода 

Самостоятельная 

работа 
 

20 Милосердие – закон жизни. 1  интерактивный тест Сайт 

videoyroki.net 

21 Жить во благо себе и другим. 1 Подготовка   
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творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

 Душа обязана трудиться 4ч     

22 Следовать нравственной установке. 1    

23 Достойно жить среди людей. 1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

24 Уметь понять и простить. 1 Подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

  

25 Простая этика поступков. 1  интерактивный 

тест  

 

Сайт 

videoyroki.net 

 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4ч     

26 Общение и источники преодоления обид. 1    

27 Ростки нравственного опыта поведения. 1 Решение 

познавательн

ых задач 

  

28 Доброте сопутствует терпение. 1  Викторина  

29 Действия с приставкой «со».  1 Заполнение 

таблицы, 

формулировка 

вывода 

Самостоятельная 

работа 
 

 Судьба и Родина едины 4ч     

30 С чего начинается Родина 1 Работа с 

иллюстративн

ым 

материалом 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 1 Пересказ по 

опорным 

словам 

  

32 Человек – чело века. 1    

33 Слово, обращённое к себе. 1  интерактивный Сайт 
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тест  

 

videoyroki.net 

34 Обобщающий урок по курсу.  Презентация творческих проектов 1  Презентации, 

сообщения 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Технические средства: компьютерный комплекс, мультимедийный проектор. 

2. Экранно-звуковые пособия: электронное приложение к учебнику А. В. Кураева к модулю курса «Основы православной культуры». 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя); 

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые 

основы изучения в учреждениях системы общего образования основ православной культуры; 

 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им информационной и методической 

помощи; 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по различным темам 

модуля; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников); 

 энциклопедическая и справочная литература; 

 религиозная литература; 

4. Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

5. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 


