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В учебном плане школы на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предусмотрено 34 часа: в объеме 1 час в неделю в 4 классе.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные);  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  



 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей;  

 различать способ и результат действия;  

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  



 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы.  

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные);  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей;  

 различать способ и результат действия;  

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

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



нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 
- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси,  исповедь,  заповеди, святой, 

добродетель, таинство причастия, литургия, монах, монашество, семья. 
- участвовать в диспутах; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
- соотносить основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 
- представлять историческую роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 
- поступать согласно своей совести; 
- принимать основы нравственности, которые опираются на свободу совести и 

вероисповедания, духовные традиции народов России; 
- осознавать ценности человеческой жизни. 

II. Содержание учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 



Учебный премет «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». 

 Учебный модуль «Основы православной культуры», 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. 

 Изучая предмет, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретных культурных традициях на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» 
 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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 искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

 

Планируемые результаты  Домашнее задание Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 
предметные 

результаты 

метапредметные личностные  

1 1 Россия – 

наша 

Родина 

Знать основные 

понятия: Отечество, 

Родина, духовный 

мир, культурные 

традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что 

такое духовный мир 

человека. Рассказать 

о традициях своей 

семьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о 

празднике День 

народного единства 

(4 ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

 

Коммуникативны

е:   

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

понятия Родина 

 

Написать сочинение 

«С чего начинается 

Родина?» 

Устанавливать  доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб  

учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную обстановку 

2 1 Культура и 

религия 

Знать: Что такое 

культура, и как она 

создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить 

слова благодарности 

в разнообразных 

формах. Понимать 

взаимосвязь русской 

культуры и 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей.  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Подготовить рассказ  

Что такое культура? 

Что такое религия? 

 



православия. 

Рассказать о 

традициях русской 

православной 

культуры XVII века 

3 1 Человек и 

Бог в 

православи

и 

Знать:  Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: уметь 

договариваться, 

вести дискуссию  

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить ответ 

«Что значит быть 

православным 

человеком?» 

 

4 1 Православ

ная 

молитва 

Знать: Что такое 

молитва, и чем она 

отличается от магии. 

Какие бывают виды 

молитв. Что значит 

«благодать». Кто 

такие святые.  

Уметь: Рассказать, 

что значит 

«молиться», и чем 

отличается молитва 

от магии. Объяснить 

слово «искушение», 

и зачем людям 

посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить 

выражение «Знать, 

как «Отче наш». 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е:  умение 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера  

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить рассказ  

Что такое молитва 

 

 



5 1 Библия и 

Евангелие 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое 

Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

  

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

сообщения на тему: 

«Кто такие 

христиане?» 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

6 1 Проповедь 

Христа 

Знать: Что такое 

проповедь (Нагорная 

проповедь). Как 

христиане относятся 

к мести, и почему. 

Уметь: Объяснить, 

чему учил Христос. 

Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. 

Рассказать, какое 

богатство христиане 

считают истинным и 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Подготовить рассказ 

«Добро и зло в 

православной 

традиции». 

 



вечным. 

7 1 Христос и 

Его крест 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто 

такой Богочеловек.  

В чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не 

уклонился от 

распятия. 

Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и 

какой смысл 

христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: уметь вести 

дискуссию  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать 

православный крест. 

8 1 Пасха Знать: Что такое 

Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют 

Пасху.  

Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит пасхальный 

гимн. Что такое 

христианский пост. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: уважать в 

общении и 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать 

пасхальную 

открытку на тему 

«Празднуем Пасху» 



Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают свою 

судьбу с 

воскресением 

Христа. Рассказать, в 

чём состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чём 

состоит смысл 

христианского поста. 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя   

9 1 Православ

ное учение 

о человеке 

Знать: Чем человек 

отличается от 

животного. Что 

такое «внутренний 

мир» человека. В 

чём заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия рассказывает 

о происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить 

выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составить 

рассказ на тему «Как 

Бог подарил 

человеку душу». 

Объяснить 

выражение «болезни 

души». Объяснить, в 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя   

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Написать мини-

сочинение на тему 

«Когда на душе 

светло и радостно» 

 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и 

переживание обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся 



чём заключается 

свобода для и оценка 

христианина. 

10 1 Совесть и 

раскаяние 

Знать: Что 

христиане считают  

добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раскаяние, 

покаяние 

Уметь: Рассказать, 

как совесть 

подсказывает 

человеку 

правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить 

выражение «Человек 

– это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, 

почему покаяние 

называют 

«лекарством души». 

Регулятивные : – 

способность 

понимать и 

проявлять свои 

чувства 

посредством слов.  

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей. 

  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-рассказ «Как 

исправлять 

ошибки?», «Спешить 

делать добро» 



11 1 Заповеди Знать: Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». Какие 

заповеди были даны 

людям через пророка 

Моисея. 

Уметь: Рассказать, 

что такое «Десять 

заповедей» или 

«Закон Моисея». 

Рассказать, что 

общего у воровства 

и убийства. 

Рассказать, как 

зависть гасит 

радость. Отличать 10 

заповедей Моисея от 

заповедей блаженств 

Иисуса Христа. 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

анализировать 

жизненные 

ситуации и 

выбирать 

нравственные 

формы поведения. 

Коммуникативны

е: умение 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Обсудить с 

родителями, почему 

нельзя лгать. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

-  обсуждать, высказывать 

мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

12 1 Милосерди

е и 

сострадани

е 

Знать: Кого 

христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. 

Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать плату, 

и почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

человеку, чтобы 

Регулятивные : 

оценка 

нравственных 

норм 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е:  сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

 

личностное 

пережива 

ние 

Мини-сочинение 

«Ближний для меня 

– это…»                   



стать милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

13 1 Золотое 

правило 

этики 

Знать: Что такое 

«этика». Главное 

правило 

человеческих 

отношений. Что 

такое 

«неосуждение». 

Уметь: Объяснить, 

почему главное 

правило этики 

называется 

«золотое». 

Сформулировать 

своё мнение: как 

уберечься от 

осуждения других 

людей. Рассказать по 

картине В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.   

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Составить свои 

правила этики 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

14 1 Храм Знать: Для чего 

людям нужен храм, 

что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Повторить, как 

устроен 

православный храм 

 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 



«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

Уметь: Рассказать, 

как устроен 

православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный 

христианин 

молиться без иконы. 

Отличать на иконе 

изображение Иисуса 

Христа и Божьей 

Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила 

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

 

Коммуникативны

е: уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и самого 

себя   

15 1 Икона Знать: В чём 

состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной 

картины, и почему. 

Зачем христианам 

нужны иконы, и как 

на иконах 

изображается 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подберите пары 

картин и икон, 

связанных одной 

темой, образом, 

сюжетом. 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 



невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, 

как понятие света 

связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. 

Объяснить, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать 

невидимого Бога. 

Рассказать, кому 

молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объяснить слова 

«нимб» и «лик» 

 

информации 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей. 

   

16 1 Творческие 

работы 

учащихся 

Знать: 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. 

Уметь: Искать 

требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е:  умение 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера  

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Подобрать 

иллюстративный 

материала к 

творческим работам. 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 



со статьей и другой 

информацией. 

Свести всю 

найденную 

информацию в 

последовательный 

общий текст. 

Оформить работу в 

соответствии с 

требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

 

17 1 Подведени

е итогов 

Уметь: Представить 

свою творческую 

работу для 

обсуждения. 

Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать 

свой ответ. 

Коммуникативны

е: умение 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера  

  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

 Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

18 1 Как 

христианст

во пришло 

на Русь 

Знать: Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

Христос. 

Узнать: что такое 

Церковь и крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать 

православный храм 

от других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: умение 

слышать, слушать 

и понимать 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Повторить тему 

урока 

 

Привлекать внимание 

обучающихся   к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 



иконах. 

Рассказать историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли 

и крещения Руси. 

партнера  

  

19 1 Подвиг Знать: Что такое 

подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример 

подвижнической 

жизни архиепископа 

Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить 

слово «подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в 

речи. Различать 

ценности, ради 

которых люди 

жертвуют своим 

временем, 

здоровьем, даже 

жизнью Рассказать о 

герое 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей.  

личностное 

пережива 

ние 

Написать эссе. «Чем 

мне приходится 

жертвовать 

ради…(близких, 

друзей…) 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

20 1 Заповеди 

блаженств 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«блаженство», что 

делает христианина 

счастливым.  

Уметь: Объяснить, 

почему христиане 

благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Вместе с родными 

обсудить заповеди. 



Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих 

заповедей 

христианами. 

 

 

е:  умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.  

21 1 Зачем 

творить 

добро? 

Знать: В чём, как и 

почему христиане 

подражают Христу, 

чему радуются 

святые 

Уметь: Нарисовать 

кресты Иисуса 

Христа, апостолов 

Петра и Андрея.  

Правильно 

употреблять в речи 

слово «смирение». 

Объяснить 

выражение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

Регулятивные : 

понимать 

значение добра и  

зла. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.    

эмоциональное 

пережива 

ние. 

Нарисовать кресты: 

Христов, Петров, 

Андреевский. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

22 1 Чудо в 

жизни 

христианин

а 

Знать: В чём 

состоит 

христианское учение 

о Святой Троице. 

Что такое 

христианские 

добродетели и в чём 

они проявляются 

Уметь: Отличать на 

иконе изображение 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей.  

личностное 

пережива 

ние 

Записать, какие 

добродетели вы 

видите в себе. 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 



Святой Троицы. 

Объяснить связь 

слов «вера» и 

«верность». 

Рассказать, какие 

добродетели видит 

учащийся в самом 

себе и своих 

одноклассниках 

 

23 1 Православ

ие о 

Божием 

суде 

Знать: В чём 

состоит 

представление 

христиан о Божием 

суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. 

творению добра. 

Уметь: Рассказать, 

как вера в Божий суд 

влияет на поступки 

христиан. 

Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к творению 

добра. 

 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.    

личностное 

пережива 

ние 

Повторить что такое 

Божий суд 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

24 1 Таинство 

Причастия 

Знать: Что такое 

Причастие, что такое 

церковное Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии. 

Уметь: Рассказать, 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Повторить что такое 

таинство причастия 



чем отличается 

история Ветхого 

Завета от истории 

Нового. Объяснить, 

как главная надежда 

христиан связана с 

Литургией. 

Рассказать, в чём 

главное назначение 

Церкви. 

 

 

 

 

25 1 Монастырь Знать: Кто такой 

монах, и почему 

люди идут в монахи. 

Что представляет 

собой монастырь. 

Какие монастыри и 

лавры существуют 

на территории 

России. 

Уметь: Объяснить, 

что приобретает 

человек, став 

монахом, и от чего 

он отказывается. 

Рассказать, какие 

крупные и известные 

монастыри 

действуют на 

территории России. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: умение 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера  

  

личностное 

пережива 

ние 

Нарисовать рис 

монастыря 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

26 1 Отношение 

христианин

а к природе 

Знать: Какие 

качества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативны

е: выражение 

личностное 

пережива 

ние 

Нарисовать плакат 

на тему: 

«Экологический 

кризис» 



несёт человек за 

сохранение природы. 

В чём проявляется 

милосердное 

отношение к 

животным.  

заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог 

на тему «Почему 

человек стал 

оказывать 

губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своём 

домашнем питомце и 

о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

своих мыслей.   

27 1 Христианс

кая семья 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожёнами. Что 

означает 

обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть 

в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение 

называется хамским. 

Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.    

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказать о своей 

семье, её традициях, 

взаимоотношениях 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 



постаревшего или 

заболевшего 

супруга?» 

28 1 Защита 

Отечества 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников Родины. 

Когда война бывает 

справедливой. Когда 

против общих 

недругов России 

вместе сражались 

разные народы. 

Уметь: Объяснить, 

какие поступки 

недопустимы даже 

на войне. Рассказать, 

какие слова 

вдохновили 

Пересвета и Ослябю 

на участие в 

Куликовской битве. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей.   

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

сообщения об 

Александре 

Невском, Дмитрии 

Донском 

29 1 Христиани

н в труде 

Знать: Какие 

заповеди получили 

первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. 

Что такое пост, и для 

чего он нужен 

христианину. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други 

своя». Рассказать, 

какие дела может 

совершать человек 

(даже ребёнок) на 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативны

е: умение и 

готовность вести 

диалог, искать 

решения, 

оказывать 

поддержку друг 

другу.    

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Рассказать о труде 

родителей.  

 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 



благо других людей, 

на благо своей 

Родины 

30 1 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Знать: Главные 

ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной 

культуре он себя ни 

относил, – Родина, 

семья, жизнь, 

культура. 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други 

своя». Рассказать, 

какие дела может 

совершать человек 

(даже ребёнок) на 

благо других людей, 

на благо своей 

Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: выражение 

своих мыслей.   

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-сочинение по 

вопросу: «Я люблю 

свою Родину, что это 

значит для меня?» 

31 1 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

Знать: Как 

готовится 

творческий проект. 

Какие виды 

творческих проектов 

существуют. 

Уметь: Искать 

нужную 

информацию, 

систематизировать 

её,  сделать выводы 

из проведённого 

исследования, 

разработать 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий 

 

Коммуникативны

е: сотрудничать в 

совместном 

решении задачи. 

   

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Подобрать 

иллюстративный 

материал  к 

творческим работам. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 



творческий проект. 

 

32 1 Выступлен

ие 

учащихся  

со своими 

творческим

и работами 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь 

отвечать на 

поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Коммуникативны

е:  

Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать 

собеседника 

Умение излагать 

свое мнение 

 

33 1 Выступлен

ие 

учащихся  

со своими 

творческим

и работами 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь 

отвечать на 

поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Коммуникативны

е:  

 Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать 

собеседника 

Умение излагать 

свое мнение 

 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой информации; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

34 1 Презентаци

я 

творческих 

проектов 

Знать: всесторонне 

тему, по которой 

готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Грамотно 

презентовать свой 

Коммуникативны

е:  

 Участвуют в 

диспутах и учатся 

слушать 

собеседника 

Умение излагать 

свое мнение 

 



творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, 

уметь отвечать на 

вопросы.. 

 

 

 

 

 


