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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

В начальном обучении предмет «Основы религиозных культур и светской этики»   

направлен на формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 приказом № 254 о Федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.01.2021 № 62296). 

  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 

№ 115» 

6. Примерная программа по предмету автора Кураева А.В. 

7. Авторская программа по предмету. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник «Основы религиозных культур и 

светской этики»,4 класс, автор Кураев А.В., Просвещение, 2019 год. 

 2. Программа по ОРКСЭ рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 4а, 4 в, 4 д, 4 е, 4 ж, 4 и, 4 к, 4 м, 4 н, 4 р классах отводится  34 часа. В 4 г и 

4 о — 35 часов.  Программа реализуется полностью. 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа 

№ 115» на 2022-2023 учебный год в 4 б, 4 з, 4 л, 4 м, 4 п, 4 у классах отводится по 33 

часа. Программа реализуется полностью за счет совмещения часов повторения (1час) . 

4. Цели и задачи программы         Целями изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе являются: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 -  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;       

 -  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в  

     семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности  

     России; 

 -  об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

 -   осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  



4 

 

    традициях народов России 

 -  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

5. Специфика программы 

курса 

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. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно 

в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

 

Основы православной 

культуры  

Россия – наша Родина. 

 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
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искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных 

культур 

 Россия – наша Родина 

 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел Предметные 

УУД 

Метапредметные  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные     

УУД 

Личностные  

УУД    
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 

Выпускник научится: 

-осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

-овладеет начальными 

формами познавательных 

универсальных учебных 

действий 

исследовательскими и 

логическими: наблюдения, 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

Выпускник 

научится: 

-анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

осуществлять 

корректировку хода 

практической 

У выпускника будут сформированы: 

-учебно-познавательный 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 предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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людьми, в семье, 

религиозное искусство, 

отношение к труду и 

др.);  

– ориентироваться в 

истории возникновения 

православной 

христианской 

религиозной традиции, 

истории ее 

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 

сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-устанавливать аналогии. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, 

в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

-адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

различать способ и 

результат действия. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-учащиеся получат возможность оценивать поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на 

основе общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

-расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и  

социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах  единого  мира; 

-приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Выпускник научится:  

информационной 

образовательной среде; 

-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. 

новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве, 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 
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–раскрывать содержание 

основных 

составляющих мировых 

религиозных культур 

(религиозная вера и 

мораль, священные 

книги и места, 

сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, 

религиозные праздники 

и календари, нормы 

отношений людей друг 

к другу, в семье, 

религиозное искусство, 

отношение к труду и 

др.);  

– ориентироваться в 

истории возникновения 

религиозных традиций 

православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, 

истории их 

формирования в России;  

– 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 

религиозной морали; –

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий; 
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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 

религиозной 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 
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поведения при изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих уровнях 

общего образования. 

 

4.  Формы и виды контроля  

 

Разделы учебника 

Наименование контроля 

 

Основы православной культуры Проект «Православные традиции русской семьи». 

  

Основы мировых религиозных культур Проект «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 

5. Календарно-тематическое планирование 4 б, 4 з, 4 л, 4 п, 4 у. 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  

урока 

Домашнее  

задание 

по плану факти-

чески 

  

1. 01.09  Россия – наша Родина. стр. 4-6 читать 

2. 08.09  Культура и религия. стр. 7-9 читать 

3. 15.09  Человек и Бог в православии. стр. 10-14 читать 

4. 22.09  Православная молитва. стр. 15-20 читать 

5. 29.09  Библия и Евангелие. стр. 21-26 читать 
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6. 06.10  Проповедь Христа. стр. 27-32 читать 

7. 13.10  Христос и Его крест. стр. 33-38 читать 

8. 20.10  Пасха. стр. 39-44 читать 

9. 27.10  Православное учение о человеке. стр. 45-50 читать 

10. 10.11  Совесть и раскаяние. стр. 51-57 читать 

11. 17.11  Заповеди.  стр. 58-60 читать 

12. 24.11  Милосердие и сострадание.  стр. 61-66 читать 

13. 01.12  Золотое правило этики.  стр. 67-69 читать 

14. 08.12  Храм. стр. 70-75 читать 

15. 15.12  Икона. стр. 76-81 читать 

16. 22.12  Творческие работы учащихся. Разработка творческих проектов 

17. 12.01  Подведение итогов.  

Проект «Православные традиции русской 

семьи». 

с. 83-84 читать 

18. 19.01  Как христианство пришло на Русь. стр. 84-89, ответить на вопросы 

19. 26.01  Подвиг. стр. 90-92, ответить на вопросы 

20. 02.02  Заповеди блаженств. стр. 93-98 , ответить на вопросы 

21. 09.02  Зачем творить добро? стр. 99-102, ответить на вопросы 

22. 16.02  Чудо в жизни христианина. стр. 103-105 , ответить на вопросы 

23. 02.03  Православие о Божием суде. стр. 106-111, ответить на вопросы 

24. 09.03  Таинство Причастия. стр. 112-118, ответить на вопросы 

25. 16.03  Монастырь. стр. 119-124, ответить на вопросы 

26. 06.04  Отношение христианина к природе. стр. 125-128, ответить на вопросы 

27. 13.04  Христианская семья. стр. 129-132, ответить на вопросы 

28. 20.04  Защита Отечества. стр. 133-138 , ответить на вопросы 
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29. 27.04  Христианин в труде. стр. 139-141, ответить на вопросы 

30. 04.05  Любовь и уважение к Отечеству. стр.142-144 , ответить на вопросы 

31. 11.05  Подготовка творческих проектов учащихся.  Разработка творческих проектов 

32. 18.05  Выступление учащихся  с творческими работами. Разработка творческих проектов 

33. 25.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества». Презентация 

творческих проектов.  

Разработка творческих проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 б, 4 з, 4 л, 4 п, 4 у . 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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5.Календарно-тематическое планирование 4 а, 4 в, 4 д, 4 е, 4 ж, 4 и, 4 к, 4 н. 

 

 Дата 

 

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

по 

плану 

факт   

1 четверть -9ч 

 

Раздел 1 «Введение в православную духовную традицию» - 17 часов 

 
1. 02.09  Россия – наша Родина стр. 4-6 

2. 09.09  Культура и религия  стр. 7-9 

3. 16.09  Человек и Бог в православии стр. 10-14 
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4. 23.09  Православная молитва стр. 15-20  
5. 30.09  Библия и Евангелие  стр. 21-26  
6. 07.10  Проповедь Христа  стр. 27-32 

7. 14.10  Христос и Его крест стр. 33-38 

8. 21.10  Пасха стр. 39-44 

9. 28.10  Православное учение о человеке стр. 45-50 

2 четверть- 7ч 

10. 11.11  Совесть и раскаяние стр. 51-57 

11. 18.11  Заповеди  стр. 58-60 

12. 25.11  Милосердие и сострадание  стр. 61-66 

13. 02.12  Золотое правило этики  стр. 67-69 

14. 09.12  Храм стр. 70-75 

15. 16.12  Икона стр. 76-81 

16. 23.12  Проект «Православные традиции русской семьи». 

 

 

3 четверть -10ч 

17. 13.01   Творческие работы учащихся Разработка творческих 

проектов 

 

Раздел 2  «Православие в России»  - 17 часов 

 
18. 20.01  Как христианство пришло на Русь  стр. 84-89 

19. 27.01  Подвиг стр. 90-92 

20. 03.02  Заповеди блаженств стр. 93-98  
21. 10.02  Зачем творить добро? стр. 99-102 

22. 17.02  Чудо в жизни христианина  стр. 103-105  
23. 24.02  Православие о Божием суде стр. 106-111 

24. 03.03  Таинство Причастия стр. 112-118 

25. 10.03  Монастырь стр. 119-124 

26. 17.03  Отношение христианина к природе стр. 125-128 
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4 четверть 

27. 07.04  Христианская семья  стр. 129-132 

28. 14.04  Защита Отечества  стр. 133-138  
29. 21.04  Христианин в труде  стр. 139-141 

30. 28.04  Любовь и уважение к Отечеству  стр.142-144  
31. 05.05  Подготовка творческих проектов учащихся  разработка проектов 

32. 12.05  Подготовка творческих проектов учащихся  разработка  проектов 

33. 19.05  Выступление учащихся  со своими творческими работами разработка  проектов 

34 26.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества» 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 а, 4 в, 4 д, 4 е, 4 ж, 4 и, 4 к, 4 н. 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 

   

   



16 

 

   

   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 р. 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  

урока 

Домашнее  

задание 

по плану факти-

чески 

  

1. 06.09  Россия – наша Родина. стр. 4-6 читать 

2. 13.09  Культура и религия. стр. 7-9 читать 

3. 20.09  Человек и Бог в православии. стр. 10-14 читать 

4. 27.09  Православная молитва. стр. 15-20 читать 

5. 04.010  Библия и Евангелие. стр. 21-26 читать 

6. 11.10  Проповедь Христа. стр. 27-32 читать 
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7. 18.10  Христос и Его крест. стр. 33-38 читать 

8. 25.10  Пасха. стр. 39-44 читать 

9. 08.11  Православное учение о человеке. стр. 45-50 читать 

10. 15.11  Совесть и раскаяние. стр. 51-57 читать 

11. 22.11  Заповеди.  стр. 58-60 читать 

12. 29.11  Милосердие и сострадание.  стр. 61-66 читать 

13. 06.12  Золотое правило этики.  стр. 67-69 читать 

14. 13.12  Храм. стр. 70-75 читать 

15. 20.12  Икона. стр. 76-81 читать 

16. 27.12  Творческие работы учащихся. Разработка творческих проектов 

17. 10.01  Подведение итогов.  

Проект «Православные традиции русской 

семьи». 

с. 83-84 читать 

18. 17.01  Как христианство пришло на Русь. стр. 84-89, ответить на вопросы 

19. 24.01  Подвиг. стр. 90-92, ответить на вопросы 

20. 31.01  Заповеди блаженств. стр. 93-98 , ответить на вопросы 

21. 14.02  Зачем творить добро? стр. 99-102, ответить на вопросы 

22. 21.02  Чудо в жизни христианина. стр. 103-105 , ответить на вопросы 

23. 28.02  Православие о Божием суде. стр. 106-111, ответить на вопросы 

24. 07.03  Таинство Причастия. стр. 112-118, ответить на вопросы 

25. 14.03  Монастырь. стр. 119-124, ответить на вопросы 

26. 21.03  Отношение христианина к природе. стр. 125-128, ответить на вопросы 

27. 04.04  Христианская семья. стр. 129-132, ответить на вопросы 

28. 11.04  Защита Отечества. стр. 133-138 , ответить на вопросы 

29. 18.04  Христианин в труде. стр. 139-141, ответить на вопросы 

30. 25.04  Любовь и уважение к Отечеству. стр.142-144 , ответить на вопросы 
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31. 02.05  Подготовка творческих проектов учащихся.  Разработка творческих проектов 

32. 16.05  Выступление учащихся  с творческими 

работами. 

Разработка творческих проектов 

33. 23.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества» 

Разработка творческих проектов 

34. 30.05  Презентация творческих проектов.   

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 р. 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование 4 г, 4 о. 

 

 

ОРКСЭ 

№
 

п
/п

 

Дата Тема  

урока 

Домашнее  

задание по 

плану 

факти-

чески 

1. 06.09  Россия – наша Родина стр. 4-6 

2. 13.09  Культура и религия стр. 7-9  

3. 20.09  Человек и Бог в православии стр. 10-14  

4. 27.09  Православная молитва стр. 15-20  

5. 04.10  Библия и Евангелие стр. 21-26  

6. 11.10  Проповедь Христа стр. 27-32 

7. 18.10  Христос и Его крест стр. 33-38 

8. 25.10  Пасха стр. 39-44 
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9. 08.11  Православное учение о человеке стр. 45-50 

10. 15.11  Совесть и раскаяние стр. 51-57 

11. 22.11  Заповеди  стр. 58-60 

12. 29.11  Милосердие и сострадание  стр. 61-66 

13. 06.12  Золотое правило этики  стр. 67-69 

14. 13.12  Храм стр. 70-75 

15. 20.12  Икона стр. 76-81 

16. 

 

 

27.12  Творческие работы учащихся Разработка 

творческих проектов 

17. 10.01  Подведение итогов  

Проект «Православные традиции русской семьи». 

с. 83-84 

18. 17.01  Как христианство пришло на Русь  стр. 84-89 

19. 24.01  Подвиг стр. 90-92 

20. 31.01  Заповеди блаженств стр. 93-98  

21. 07.02  Зачем творить добро? стр. 99-102 

22. 14.02  Чудо в жизни христианина  стр. 103-105  

23. 21.02  Православие о Божием суде стр. 106-111 

24. 28.02  Таинство причастия стр. 112-118 

25. 07.03  Монастырь стр. 119-124 

26. 14.03  Отношение христианина к природе стр. 125-128 

27. 21.03  Христианская семья  стр. 129-132 

28. 04.04  Защита Отечества  стр. 133-138  

29. 11.04  Христианин в труде  стр. 139-141 

30. 18.04  Любовь и уважение к Отечеству  стр.142-144  

31. 25.04  Подготовка творческих проектов учащихся  Разработка 

творческих проектов 

32. 02.05  Подготовка творческих проектов учащихся  Разработка 

творческих проектов 
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33. 16.05  Выступление учащихся  со своими творческими работами Разработка 

творческих проектов 

34 23.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества» 

 

35 30.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 г, 4 о. 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование  4 м. 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  

урока 

Домашнее  

задание 

по плану факти-

чески 

  

1. 07.09  Россия – наша Родина. стр. 4-6 читать 

2. 14.09  Культура и религия. стр. 7-9 читать 

3. 21.09  Человек и Бог в православии. стр. 10-14 читать 

4. 28.09  Православная молитва. стр. 15-20 читать 

5. 05.10  Библия и Евангелие. стр. 21-26 читать 

6. 12.10  Проповедь Христа. стр. 27-32 читать 
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7. 19.10  Христос и Его крест. стр. 33-38 читать 

8. 09.11  Пасха. стр. 39-44 читать 

9. 16.11  Православное учение о человеке. стр. 45-50 читать 

10. 23.11  Совесть и раскаяние. стр. 51-57 читать 

11. 30.11  Заповеди.  стр. 58-60 читать 

12. 07.12  Милосердие и сострадание.  стр. 61-66 читать 

13. 14.12  Золотое правило этики.  стр. 67-69 читать 

14. 21.12  Храм. стр. 70-75 читать 

15. 28.12  Икона. стр. 76-81 читать 

16. 11.01  Творческие работы учащихся. Разработка творческих проектов 

17. 18.01  Подведение итогов.  

Проект «Православные традиции русской 

семьи». 

с. 83-84 читать 

18. 25.01  Как христианство пришло на Русь. стр. 84-89, ответить на вопросы 

19. 01.02  Подвиг. стр. 90-92, ответить на вопросы 

20. 08.02  Заповеди блаженств. стр. 93-98 , ответить на вопросы 

21. 15.02  Зачем творить добро? стр. 99-102, ответить на вопросы 

22. 22.02  Чудо в жизни христианина. стр. 103-105 , ответить на вопросы 

23. 01.03  Православие о Божием суде. стр. 106-111, ответить на вопросы 

24. 15.03  Таинство Причастия. стр. 112-118, ответить на вопросы 

25. 05.04  Монастырь. стр. 119-124, ответить на вопросы 

26. 12.04  Отношение христианина к природе. стр. 125-128, ответить на вопросы 

27. 19.04  Христианская семья. стр. 129-132, ответить на вопросы 

28. 26.04  Защита Отечества. стр. 133-138 , ответить на вопросы 

29. 03.05  Христианин в труде. стр. 139-141, ответить на вопросы 

30. 10.05  Любовь и уважение к Отечеству. стр.142-144 , ответить на вопросы 
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31. 17.05  Подготовка творческих проектов учащихся.  Разработка творческих проектов 

32. 24.05  Выступление учащихся  с творческими 

работами. 

Разработка творческих проектов 

33. 31.05  Проект «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества» 

Разработка творческих проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 м. 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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6. Приложения к программе. 

 

Проект ««Православные традиции русской семьи».» 

Цель проекта: познакомиться с православными традициями русской семьи. 

Провести исследование: сформировать осознанное мнение о православных праздниках в русской семье, выяснить, 

узнать, как именно их празднуют и в чём их главная ценность. 

Сформировать кругозор, связанные с данной темой 

 

Проект «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

Цель проекта: выяснить, в чём вклад семьи каждого гражданина в благополучие и процветание Отечества. . 

Провести исследование: узнаем, что семейные традиции играют важную роль в обеспечении преемственности 

поколений, в гармоничном развитии общества и личности. 
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