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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕШIЕТА (ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ>
4-й кгlасс

Лачносmньuчtu результатами из)ления данного
следующие умени,I школьников

курса должны

быть

:

оцениватъ жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринrIтьгх норм и ценностей, отдеJuIть поступки человека от него

самого;

ценностеи, какие поступки считаются хорошими и плохими;

всех людей правила поведениrI (основы общечеловеческих нравственньгх
ценностей);
ситуациrIх;
- чувствовать отв тственность за свой выбор; понимать, что человек всегда

задания уrебников, направленные на ре€rлизацию
школьников.

t-й и 2-й линий

развития

Меmапреdмеmнымu результатами из)лIения курса должны

бытъ

реryJu{тивные, познавательные и коммуникативные.

обсуждения;
(проблему);
- совместно с }п{ителем составлять план решения проблемы;
исправJuIть оIшабки с помощью учитеJIя;

"

рабоry и рабоry других rIащихся.
Средства формированиrI реryлятивньIх УУД - это технология проблемного
ди€rлога на этапе изуIения нового материала и техноломя оцениваниrI
образовательных достижений (уrебных успехов).
ПознаваmеJ.ьные УУl:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,
какzш информация понадобится для решения уrебной задачи в один шаг;
обирать необходимые дJIя решениrI уlебной задачи источники
информации среди предложенньгх rIителем словарей, энцикJIопедий,
справочников и других материалов;
- добывать новые знания: извпекать информацию, представленную в рщньж
формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);

]

автором)
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выдеJUIть главное; cocTaBJUITb
план;

факш и явления; определять приЕIины явленийи событий;
обобщения знаний;
ПРОСТОй ппан

1.T

ебно-наrIного текста;

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД - это уlебный матери€rл и
задания уrебников, направленные на реапизацию 1-й линии р€Iзвития, а также
технология продуктивного чтения.
К омлtу н uкаmuв н bt е УУf :
- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной
И ПИСЬМеННОЙ реЧи с 1"rётом своих учебньuс и жизненньIх речевьD( ситуаций;
- доносить свою позицию до других лподей: выскaвывать свою точку зрения
и обосновывать её, приводя арryменты;
- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
договариваться с людьми: сотрудниIIать в совместном решении задачи,
выполняrI р€tзные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД - это технологиrI
проблемного ди€rлога (побуждающий и подводящий диалог), работа в м€lлых
группах.
ПреdмеmНьrЛrа результатами изr{ения курса должны бытъ знания и
умения, перечисленные ниже.
К 1-й линии рсввити,I относятся следующие из них:
опредеJIять и объяснять своё отношение к общественным нормам и
ценностям
(нравственным, |ражданским, патриотическим, общечеловеческим) ;
излагать своё мнение по поводу зЕачениlI светской и религиозной
культуры в жизни отдельных людей и общества;
- знать основные понятиrI религиозных культJф, их особенностии традиции,
историю их возникновениrI в мире и в России;
- устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной
культурой и поведением людей, мыслящих в её традициJIх;
проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением
тоталитарньгх сект, направленньtх на разрушение и подавление личности);
- осознавать сходство некоторых важньIх духовно-нравственных оснований
рЕвных религий при их существенных отличиях.
Ко 2-й линии р€tзвития относятся следующие знания и умения:

- строить толерантные отношения

с представителями рЕвных мировоззрений

и культурных традицийii
- делать свой выбор в )пIебньж модеJuIх общественно значимых жизненных
сиT

аций

и

отвечать

за

него;

учебньгх моделях жизненньж ситуаций;
обрядоверием>;
- на самом простом уровне р€влиIIать
сеIсты.

традиционные религии и тотЕlлитарные

,Щиагностика успешности достижения этих результатов осуществляется
прежде всего в ходе проектной работы }чащихся. Основной способ
диагностики - рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знани[м и
р{ениям каждой из линий рЕtзвития) и коллективн€ш оценка детьми друг
друга под руководством r{ителя. ,Щополнительный способ диагностики
ЭКСПеРТН€Ш оценка }пIителем в результате наблюдения за деятельностью
}чащихся при осуществлении проектов и представлении их кJIассу

-

Содерясание учебного предмета
4 класс (34 часа)
Пршrщагш определениrI содержаниrI программы <<Основы правоспавной
KyJIbTypbD:

. принцип исторического соответствия религиозным традициям России;
о
a

.
о

принцип культуросообразности;

принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и

индивиду€tльных особенностей ребенка);
принцип содержательных обобщений;
ПринцигI Укрупнения Дидактических единиц.

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о
мире в древности. Образ мирового дерева. ИсторическшI связь поколений.
Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное
древо.

Культура и дrховные ценности человечества. Общие духовные ценности
народов, населяющих Россию. Религия. ,Щревние представлениrI о Вселенной
и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном
мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм,
буллизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды,
религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы,
религиозные практики рщных религий. Вечные вопросы человечества.
Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской

и религиозной жизни.
Человек и Бог в православии. Кого православн€ш культура называет Творцом.
Какие дары получили от Творча люди. Как вера влияет на поступки человека.
Вечные вопросы человечества.

Православная молитва. 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. ПравославнЕuI молитва перед учением.
Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и
нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное
содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные

Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет.
Проповедь Христа. Что такое проповедь

(Нагорная проповедь). Как

христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл
проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что явJIяется духовными

сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным.
Христос и Его крест. События, предшествующие рожденшо Иисуса Христа.
Благовещение. События жизни Иvтсуса Христа. Рождество, детство и юность,
начЕшо проповедн ческой деятельности. !еяния Иисуса Христа. Чулеса.
Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их
проповедническ€tя деятельность. Христианские представления об Иисусе
Христе как Спасителе.

Пасха. Пасха

- главный христианский прЕвдник. Великий пост. Правила

Смысл поста для православньгх верующих. Подготовка к
Пасхе. Траличионные пасхальные блюда. Пасха.гlьная служба в храме.
Ве.гrrrкого поста.

Крестrшй ход. Пасхальные колокольные звоны.
Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что
такое <внутренний мир) человека. В чём закJIючается свобода для
христианина. Как Библия расск€вывает о происхождении души христианина.
Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане счит€lют добром, злом,
|рехом, что такое совесть, раск€шние, пок€шние. Христианские заповеди.
Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому
уIению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к
Боry. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовъ как
основа всех заповедей. Совесть в системе HpaBcTBeHHbIx ценностей
православия.

Милосердие и сострадание. Кого христиане назыв€lют <<ближним>>. Как
христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное
качество и христианская добродетель. Житие F{иколм Чудотворца. Подвиги
rпобви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным.
Какие существуют дела милосердия.
Золотое правило этики. Что такое ((этика>>. Главное правило человеческих
отношений. Почему главное правило этики нщывается (золотое)).
Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни
гIравославных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы
как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем
облике православных храмов. Правила поведенIбI в храме. Забота
государства и Русской Православной Щеркви о сохраЕении шедевров
православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма.
Строительство новьгх храмов. Внутреннее строение и убранство храма.
Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. ТехнологиrI, правила и традиции
созданшI фресок. Икона как особый священный предме для православных
верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные
иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние
России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе ф"rур и фона.
.Щетали изображениrI на иконе. Система символов в иконописи. Символика
цвета и света в иконописи.
Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси.

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в
христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые
JIюди, |рехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни
страданий и зпа. Илтсус Христос. Православие. Распространение православия
в мире. Православие как традиционная религия России.

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической
жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Щенности, ради которых пюди
жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью.
Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане
благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная
прблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота
чеJIовека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и
терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение
шрщать.
Божием суде. Чудеса,
жизни христианина. Православие
Ч1-:о
совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит
христианское уIение о Святой Троице. Что такое христианские добродетели
и в чём они проявJuIются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение
rобра. Как вера в Божий суд влиrIет на поступки христиан.
Таинство приtIастия. I-{ерковные таинства, их смысл и значение дJIя
верующlтх. Таинство крещения. Обряд крещениrI в православной традиции.
Слrысл обряла крещениrI. Наречение имени в православной традиции.
Таинство миропомLзания. Смысл обряда миропомЕвания. Таинство покмния.
Таинство пршIащения. Происхождение и смысл таинства причащения.
Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядов€uI и
духовн€ш составJIяющие церковных таинств.
Руси. Внешний вид
Монастырь. Монастыри в истории .Щревней
православного монастыря. Стены и надвратнzш церковь. Защитные функции
монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский
постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский
устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как
центры культуры, просвещениrI и благотворительности. Монастыри как
объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции.
Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека (выше)
природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В
чём проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек ст€tл
окЕвывать ryбительное воздействие на природу?
Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему
закJIючение брака в церкви нЕвывается (венчание). ,Щень семьи, любви и
верности - светски и церковный праздник. Служение в семье. .Щолг членов
семьи по отношению друг к друry. Послушание и смирение как христианские

в

о

добродетели.
Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война
бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе
сражаlrисъ рсвные народы. Какие поступки недопустимы даже на войне.
Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем.
Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что
такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину.
Какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей,
на благо своей Родины.
Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы
национЕlльности и и религиозной кулътуре он себя ни относил, - Родина,
семъя, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной
тра-lшц{и. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины.
В ходе из}чениrI предмета
Творческм
деятельность
)чащихся.
предусмотрена проектн€ш деятельность обl"rающихся, поэтапнЕш подготовка

к Еим и защита проектов на основе изlпrенного материаJlа. В зависимости от
сложности темы творческие задания (творческие проекты) моryт носить
rнлквиюzалrьный или коллективный характер.

ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ
4 КJIАСС (34 часа)
Тема урока

]ф

пlп

ОСНОвные виды 1^rебной деятельности обl"rающ ихся

.Щата

По платry

1. Внеdоенuе
1

2

Россия

в пDавоаuовнvю dvховнvю mDаdацuю (17 часов)

- наша Родина

Культура и религиrI

Смысловое чтение 1^rебньгх и художественньtх текстов;
извлечение и описание информации, наблюдение над

информацией, структурирование и переработка информации;
ОТВеТы на 1^rебные вопросы р€внъD( типов; )ластие в беседе и
обсуждении, аргуIчIентированное представление собственной
точки зрения; аудирование; творческая работа.
осмысление, оценка и ответы на 1пrебные вопросы р€вньгх
типов; гIастие в беседе и обсуждении, арцrментированное
представление собственной точки зрения; иtровzrя имитация
проблемньur сиryаций
поиск путей их оптимального
разрешеIIия.
Работа со словарем; осмысление, оценка и интерпретация

и

з

Человек и Бог в
православии

событий, явлений и фактов с использованием HoBbD(
лексических единиц; ответы на уrебные вопросы рzвньtх
типов; )лIастие в беседе и обсуждении, аргуIчIентированное

4

Православнм молитва

пDедставление собственной точки зDения.
Осмысление, оценка и иЕтерпретациrI событий, явлений и
фактов с использованием HoBbD( лексическI,D( единиц; ответы
на 1..rебные вопросы р€lзных типов; )лIастие в беседе и
обсуждении, арryментированное представление собственной
точки зрения; выборочный перескiв; написание творческой
работы.

проведения

По фалсту

5

liltбltltя lt l llrltlll,cJlttc

6

I

7

Христос и Его крест

8

Пасха

9

Православное )п{ение о
человеке

10

совесть и раскчшние

11

I2

lз

Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики

1,4

Храм

l5

Икона

lб

Творческие работы
)лащихся

Iроповсдь Христа

lla y.lcбll1,1c I]()lIp()cl,t ptl,tll1,1X ,l,иll()lt,
и обсухсдсIlии,
арI,умсll,t,ироl}аtlllос
уtlас,I,ис l} бсссдс
собственllой
точки
подготовка
IlрслстаI}Jlсllис
зрения;
сообщений.
Ответы на учебные вопросы рчвных типов; участие в беседе и
обсуждении, аргументированное представление собственной
точки зрения.
Ответы на учебные вопросы р€lзных типов; )лIастие в беседе и
обсуждении, аргуIvrентированное представление собственной
точки зрения.
Словарная работа; ответы на учебные вопросы разных типов;
)ластие в беседе и обсуждении, аргуIчtентированное
представление собственной точки зрения.
(]llttll:,t1,1llltll paбt1,1,tt;

(),1,I}c,l,1,1

ОТВеты на 1^rебные вопросы р€вных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, арryментированное представление собственной
точки зрения.
ОТВеТЫ На 1.'rебные вопросы рzLзных типов; )л{астие в беседе и
обсуждении, аргуI\dентированное представление собственной
точки зрения: написание творческой работы.
Ответы на 1^rебные вопросы рuвных типов; )пIастие в беседе и
обсуждении, арryментированное представление собственной
точки зрения.

Ответы на 1.,lебные вопросы р€вных типов; rIастие в беседе и
обсуждении, арчaментированное представление собственной
точки зрения; игровая имитация проблемных ситуаций и

поиск путеи lгх оптимального рztзрешения; написание

l7
2.
18

19

20

2|
22

творческой работы.
Подведение итогов
Ответы на )цебные вопросы р€вных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, арц.ментированное представление собственной
точки зрения.; написание творческой работы.
ПравосJлавuе в Россuu (77 часов)
Как христианство пришло
Ответы на 1"rебные вопросы р€вных типов; rIастие в беседе и
на Русь
обсуждении, аргуIиентированное представление собственной
точки зрения: работа с иллюстративным материалом.
Подвиг
Ответы на 1^lебные вопросы разных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, арцrментированное представление собственной
точки зрения.
ОТветы на 1..lебные вопросы р€вных типов; )ластие в беседе и
Заповеди блаженства
обсуждении, арцaментированное представление собственной
точки зрения; работа с иллюстративным матери€lлом; участие
в выполнении мини-проекта и его презентации.
ОТВеты на 1..rебные вопросы р€вных типов; }пIастие в беседе и
зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина обсуждении, арryментированное представление собственной
точки зрения; творческая работа.

23

Православие о Божием
суде

24

Таинство Причастия

25
26

монастырь
отношение христианина к

Ответы на 1^lебные вопросы р€вных типов; )пIастие в беседе и
обсуждении, арцrментированное представление собственной
точки зрения; игровirя имитация проблемных сиryаций и
поиск путей их оптимzlJIьного р€врешения.
ОТВеТы на 1^rебные вопросы р€вных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, аргуItdентированное представление собственной
точки зрения; работа с иллюстративным материilлом.
Ответы на у.rебные вопросы разньгх типов; )частие в беседе и
обсуждении, арцrментированное представление собственной

27

природе
Христианская семья

28

Защита Отечества

29

Христианин в труде

30

JIrобовь и уважение к
Отечеству

31

JIrобовь и уважение к
Отечеству

точки зрениrI.
Ответы на 1^rебные вопросы рzвных типов; )пIастие в беседе и
обсуждении, аргуI\dентированное представление собственной
точки зDения.
Ответы на уrебные вопросы разных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, арц.ментированное rrредставление собственной
точки зрения; творческая работа.
ОТВетЫ на 1"rебные вопросы разных типов; )цастие в беседе и
обсуждении, аргуIчIентированное представление собственной
точки зрения; игроваrI имитациf, гlроблемных сиryаций и
rrоиск гryтей их оптимztльного рzврешения.
Ответы на уrебные вопросы р€Lзных типов; )ластие в беседе и
обсуждении, арц.ментированное представление собственной
точки зрениrI; игровzul имитация проблемных сиryаций и
поиск ггугей их оптим€шьного разрешения; творческ{ilя работа.
ОТВеТЫ на 1..rебные вопросы рzвных типов; )пrастие в беседе и
обсуждении, арцrментированное представление собственной
точки Зрения; )л{астие в выполнении мини-проекта и его
IIDезентЕlIIии

з2
Творческие работы
обучающLжся

зз

Творческие работы
обучающихся

з4

Обобщение курса за год

Ответы на 1чебные вопросы р€вных типов; участие в беседе и
обсуждении, арц/ментированное представление собственной
точки зрениrI; творческаrI работа; игров€rя имитация
проблемньtх ситyацийи поиск путей I.D( разрешения.
ОТВеТы на 1пrебные вопросы рЕвных типов; )л{астие в беседе и
обсуждении, арryментированное представление собственной
точки зрения; творческая работа.

Участие

в беседе и обсуждении,

представление собственной точки зрениrI.

аргуIчIентированное

