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Пояснительная записка. 

      Данная рабочая программа создана на основе примерной программы по «Основам 

религиозных культур и светской этике. Основам православной культуры» начального общего 

образования и авторской программы (автор: Кураев А.В. «Основы православной культуры», 

рекомендованной Министерством образования РФ, предметная линия учебников изд. 

Просвещение, для 1-4 классов, М.: Просвещение. 2018, 2019 г.), а также планируемых 

результатов начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями 

об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой 

имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

 Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для данного курса является 

концепция «Духовно-нравственного воспитания». 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы светской 

этики». Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, 

имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным 

для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значение в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать 

педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия 

для приобщения к ней российских школьников. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id%3D10833&sa=D&ust=1452987955940000&usg=AFQjCNG3b4h2_ilH43i-2pkJHcEj13RfvA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id%3D10833&sa=D&ust=1452987955940000&usg=AFQjCNG3b4h2_ilH43i-2pkJHcEj13RfvA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id%3D10833&sa=D&ust=1452987955940000&usg=AFQjCNG3b4h2_ilH43i-2pkJHcEj13RfvA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id%3D10833&sa=D&ust=1452987955940000&usg=AFQjCNG3b4h2_ilH43i-2pkJHcEj13RfvA
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Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы светской 

этики». Представленный модуль «Основы православной культуры», являясь частью курса 

ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цели курса: 

- Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

- Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 
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СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» предполагает 

следующее: 

 - установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» на уровне начального общего 

образования». 

 

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 в Рабочие программы внесены подтемы для бесед 
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и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи 

программы воспитания и рабочей программы педагога: 

 

№ урока 

в КТП 

Тема урока Связь с программой воспитания (подтема) 

1 Россия – наша Родина День знаний 

2 Культура и религия День славянской письменности и культуры 

5 Библия и Евангелие Международный день школьных библиотек 

9 Православное учение о человеке. Международный день пожилых людей 

11 Заповеди День конституции Российской Федерации 

12 Милосердие и сострадание Международный день инвалидов 

15 Икона День народного единства 

19 Подвиг 80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

22 Зачем творить добро? День добровольца (волонтера) в России 

26 Добро и зло в православной 

традиции. Любовь к ближнему 

День семьи, любви и верности 

28 Отношение христианина к 

природе 

Всемирный день Земли 

30 Защита Отечества День героев Отечества 

32 Резервный урок. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к 

Отечеству 

Праздник Весны и труда. День победы 

 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком ГБОУ 

средней школы № 511 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

 В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельной форме. 

 

Учебники и учебные пособия 
 

    Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

 

1. Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254»); 

2.Учебные пособия, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Для обучающихся: 

 Кураев А. В. Основы православной культуры 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций (ФГОС) – Москва: Просвещение, 2018, 2019 г.  

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 

Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2017. 

  Кураев А.В.Основы Православной культуры. 4 класс. Электронное приложение к учебному 

пособию  

 Обернихина Г.А. Основы православной  культуры (рабочая тетрадь) М.: Просвещение, 2019 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Тема Количество часов 

Введение в православную культуру. 1 ч 

Раздел I. Основы православной культуры. 15 ч 

Раздел II. Православие в России  15 ч 

Резервные часы. Комплексное повторение. Итоговый тест. «Подготовка 

и презентация творческих проектов на основе изученного материала» 

3 ч 

Итого: 34 ч 

 
 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

                 Россия – наша Родина. 

 Основы православной культуры. 

Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и 

Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о 

человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм. Православный храм и другие святыни. Икона. Экскурсия в 

храм. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Христианство 

на Руси. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием 

суде. Таинство причастия. Добро и зло в православной традиции. Любовь к 

ближнему. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья и её 

ценности. Защита Отечества. 

 

 

Универсальные учебные действия 

Деятельность ГБОУ средней школы № 511 в обучении ОРКСЭ, модуль ОПК направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
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У обучающегося будут сформированы умения: 

-  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

-  объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

-  самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-  опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.  

-  чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися начальной школы 

программы в обучении ОРКСЭ, модуль ОПК являются: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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 партнера 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; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися начальной школы программы 

ОРКСЭ, модуль ОПК являются: 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной культуры (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 (и других 

религий), истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционной, религиозной культуры 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; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

В результате освоения курса «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, 5 нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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• 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 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. 
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II. Календарно-тематическое планирование 

Тематическ

ие блоки 

темы 

Номер и тема урока Количес

тво 

часов 

Планируемый 

срок 

проведения 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственны

е идеалы в 

жизни 

человека и 

общества 

1. Россия – наша Родина 1 5-09.09 Презентация "Нравственные идеалы" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvennie-

ideali-klass-259200.html  

Основы 

православно

й культуры.  

2. Культура и религия 15 12-17.09 Презентация «Культура и религия»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html  

3. Человек и Бог в 

православии 

19-24.09 Презентация "Человек и Бог в православии" 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-

chelovek-i-bog-v-pravoslavii-1123743.html  

4. Православная молитва 26.09-01.10  Презентация "Православная молитва" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pravoslavnaya-

molitva-klass-490487.html  

5. Библия и Евангелие 3-8.10 Презентация "Библия и Евангелие" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-

na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html  

6. Проповедь Христа 10-15.10 Презентация "Проповедь Христа" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-propoved-hrista-

klass-933687.html  

7. Христос и Его крест 17-22.10 Презентация "Христос и Его Крест"  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-

na-temu-hristos-i-ego-krest-klass-2796064.html  

8. Пасха 24-27.10 Презентация «Пасха» 

https://infourok.ru/material.html?mid=57923  

9. Православное учение 

о человеке. 

7-12.11 Презентация "Православное учение о человеке" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-na-temu-pravoslavnoe-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvennie-ideali-klass-259200.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvennie-ideali-klass-259200.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-chelovek-i-bog-v-pravoslavii-1123743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-chelovek-i-bog-v-pravoslavii-1123743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pravoslavnaya-molitva-klass-490487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pravoslavnaya-molitva-klass-490487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-propoved-hrista-klass-933687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-propoved-hrista-klass-933687.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-temu-hristos-i-ego-krest-klass-2796064.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-temu-hristos-i-ego-krest-klass-2796064.html
https://infourok.ru/material.html?mid=57923
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-na-temu-pravoslavnoe-uchenie-o-cheloveke-klass-351131.html
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uchenie-o-cheloveke-klass-351131.html  

10. Совесть и раскаяние 14-19.11 Совесть и раскаяние 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/sovest_i_raska

janie/107-1-0-1143 

11. Заповеди 21-26.11 Конспект и презентация "Заповеди" https://infourok.ru/konspekt-

i-prezentaciya-uroka-po-orkse-na-temu-zapovedi-klass-

880760.html   

12. Милосердие и 

сострадание 
28.11-3.12 Милосердие 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/opk_12_m

iloserdie/112-1-0-826 

13. Золотое правило этики 5-10.12 Золотое правило этики 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/zolotoe_pr

avilo_ehtiki/112-1-0-828 

14. Храм. Православный 

храм и другие святыни 
12-17.12 Презентация "Православный храм и другие святыни. 

Монастырь"  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-na-temu-pravoslavniy-

hram-i-drugie-svyatini-monastir-umk-garmoniya-klass-

3634462.html  

15. Икона 19-27.12 Презентация "Икона" https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

teme-ikona-po-orkse-klass-3870965.html  

16. Экскурсия в храм. 

Тестовая  работа 

9-14.01 Презентация к уроку-экскурсии "Православный Храм в 

Медведкове" https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuekskursii-po-

orkse-v-klasse-pravoslavniy-hram-v-medvedkove-1456698.html  

Православие 

в России 

17. Творческие работы 

учащихся 
15 16-21.01 Проект "Мой Храм". 

https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-

temu-moy-hram-1775119.html  

18. Как христианство 

пришло на Русь. 

Презентации работ 

учащихся 

23-28.01 Как христианство пришло на Русь 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/kak_khristianst

vo_prishlo_na_rus/107-1-0-1145  

19. Подвиг 30.01-4.02  Подвиг 

http://www.svetoch-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-na-temu-pravoslavnoe-uchenie-o-cheloveke-klass-351131.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/sovest_i_raskajanie/107-1-0-1143
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/sovest_i_raskajanie/107-1-0-1143
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/sovest_i_raskajanie/107-1-0-1143
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-po-orkse-na-temu-zapovedi-klass-880760.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-po-orkse-na-temu-zapovedi-klass-880760.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-po-orkse-na-temu-zapovedi-klass-880760.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/opk_12_miloserdie/112-1-0-826
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/opk_12_miloserdie/112-1-0-826
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/opk_12_miloserdie/112-1-0-826
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/zolotoe_pravilo_ehtiki/112-1-0-828
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/zolotoe_pravilo_ehtiki/112-1-0-828
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/zolotoe_pravilo_ehtiki/112-1-0-828
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-na-temu-pravoslavniy-hram-i-drugie-svyatini-monastir-umk-garmoniya-klass-3634462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-na-temu-pravoslavniy-hram-i-drugie-svyatini-monastir-umk-garmoniya-klass-3634462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-na-temu-pravoslavniy-hram-i-drugie-svyatini-monastir-umk-garmoniya-klass-3634462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-ikona-po-orkse-klass-3870965.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-ikona-po-orkse-klass-3870965.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuekskursii-po-orkse-v-klasse-pravoslavniy-hram-v-medvedkove-1456698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuekskursii-po-orkse-v-klasse-pravoslavniy-hram-v-medvedkove-1456698.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-temu-moy-hram-1775119.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-temu-moy-hram-1775119.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/kak_khristianstvo_prishlo_na_rus/107-1-0-1145
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/kak_khristianstvo_prishlo_na_rus/107-1-0-1145
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/poljakova_o_v/kak_khristianstvo_prishlo_na_rus/107-1-0-1145
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/prezentacii_nashikh_polzovatelej/podvig_opk/87-1-0-1505
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opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/prezentacii_nashikh_polzovate

lej/podvig_opk/87-1-0-1505 

20. Заповеди блаженств 6-11.02 Урок"Заповеди блаженств" https://infourok.ru/urok-po-orkse-

zapovedi-blazhenstv-klass-1674947.html  

21. Христианство на Руси 13-18.02 Конспект и презентация "Как Христианство на Русь пришло"  

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-

hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-

kulturi-2171731.html  

22. Зачем творить добро? 20-25.02 Зачем творить добро 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_

21_zachem_tvorit_dobro/112-1-0-883 

23. Чудо в жизни 

христианина 
27.02-04.03 Конспект урока с презентацией: "Чудо в жизни христианина 

"https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-po-orkse-na-

temu-chudo-v-zhizni-hristianina-kl-423887.html  

24. Православие о Божием 

суде 

6-11.03 Презентация "Православие о Божьем суде" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-pravoslavie-

o-bozhem-sude-4-klass-5003660.html  

25. Таинство причастия 13-18.03 Презентация "Таинство причастия" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tainstvo-

prichastiya-4-klass-5106717.html  

26. Добро и зло в 

православной 

традиции. Любовь к 

ближнему 

20-23.03 Презентация "Добро и зло в православной традиции" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-

uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-

klass-508486.html  

27. Монастырь 3-8.04 Монастырь 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_

25_monastyr/112-1-0-914 

28. Отношение 

христианина к 

природе 

10-15.04 Презентация "Отношение христианина к природе" 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-

orkse-na-temu-otnoshenie-hristianina-k-prirode-3914945.html  

29. Христианская семья и 

её ценности 

17-22.04 Христианская семья 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_

http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/prezentacii_nashikh_polzovatelej/podvig_opk/87-1-0-1505
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/prezentacii_nashikh_polzovatelej/podvig_opk/87-1-0-1505
https://infourok.ru/urok-po-orkse-zapovedi-blazhenstv-klass-1674947.html
https://infourok.ru/urok-po-orkse-zapovedi-blazhenstv-klass-1674947.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_21_zachem_tvorit_dobro/112-1-0-883
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_21_zachem_tvorit_dobro/112-1-0-883
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_21_zachem_tvorit_dobro/112-1-0-883
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-po-orkse-na-temu-chudo-v-zhizni-hristianina-kl-423887.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-po-orkse-na-temu-chudo-v-zhizni-hristianina-kl-423887.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-pravoslavie-o-bozhem-sude-4-klass-5003660.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-pravoslavie-o-bozhem-sude-4-klass-5003660.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tainstvo-prichastiya-4-klass-5106717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tainstvo-prichastiya-4-klass-5106717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_25_monastyr/112-1-0-914
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_25_monastyr/112-1-0-914
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_25_monastyr/112-1-0-914
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-orkse-na-temu-otnoshenie-hristianina-k-prirode-3914945.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-orkse-na-temu-otnoshenie-hristianina-k-prirode-3914945.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_27_khristianskaja_semja/112-1-0-923
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_27_khristianskaja_semja/112-1-0-923
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27_khristianskaja_semja/112-1-0-923 

30. Защита Отечества 24-29.04 Защита Отечества 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_

28_zashhita_otechestva/112-1-0-926 

31. Обобщающий урок. 

Итоговый тест 

 2-6.05 Презентация по ОПК Интерактивная игра Обобщение по теме 

"Введение в православную культуру" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-interaktivnaya-igra-

obobschenie-po-teme-vvedenie-v-pravoslavnuyu-kulturu-

3593954.html  

Резервные 

часы. 

Комплексно

е 

повторение. 

32. Резервный урок. 

Христианин в труде. 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

3 8-13.05 Игра «Что, где, когда?» 

http://www.svetoch-

opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/igra_chto_

gde_kogda/112-1-0-1099 

 

Проектная работа по теме «Воскресение Христово» 

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-opk-6099026.html 

 

Проектная работа по теме "Война и наша семья" 

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-teme-voyna-i-nasha-

semya-391412.html 

Проектная работа " Миссионерская деятельность Василия 

Ивановича Вербицкого в Горной Шории" 

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-missionerskaya-deyatelnost-

vasiliya-ivanovicha-verbickogo-v-gornoj-shorii-6062998.html 

 

Проект "Добродетельные герои сказок Г.Х. Андерсена и Ш. 

Перро" 

https://infourok.ru/dobrodetelnye-geroi-skazok-g-h-andersena-i-sh-

perro-4976241.html 

  

33. Резервный урок. 

Презентация 

творческих проектов 

на тему:  «Как я 

понимаю 

православие», «Моё 

отношение к России»,  

«Памятники 

религиозной культуры 

в моём городе» и т.д. 

15-20.05 

34. Резервный урок. 

Презентация 

творческих проектов 

на тему:  «Значение 

религии в жизни 

человека», «Герои 

России», «Вклад моей 

семьи в благополучие 

и процветание 

Отечества », «Мой 

дедушка – защитник 

22-27.05 

http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_27_khristianskaja_semja/112-1-0-923
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_28_zashhita_otechestva/112-1-0-926
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_28_zashhita_otechestva/112-1-0-926
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/urok_opk_28_zashhita_otechestva/112-1-0-926
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-interaktivnaya-igra-obobschenie-po-teme-vvedenie-v-pravoslavnuyu-kulturu-3593954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-interaktivnaya-igra-obobschenie-po-teme-vvedenie-v-pravoslavnuyu-kulturu-3593954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-interaktivnaya-igra-obobschenie-po-teme-vvedenie-v-pravoslavnuyu-kulturu-3593954.html
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/igra_chto_gde_kogda/112-1-0-1099
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/igra_chto_gde_kogda/112-1-0-1099
http://www.svetoch-opk.ru/load/prezentacii_polzovatelej/quot_svetoch_quot/igra_chto_gde_kogda/112-1-0-1099
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-opk-6099026.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-teme-voyna-i-nasha-semya-391412.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-teme-voyna-i-nasha-semya-391412.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-missionerskaya-deyatelnost-vasiliya-ivanovicha-verbickogo-v-gornoj-shorii-6062998.html
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-missionerskaya-deyatelnost-vasiliya-ivanovicha-verbickogo-v-gornoj-shorii-6062998.html
https://infourok.ru/dobrodetelnye-geroi-skazok-g-h-andersena-i-sh-perro-4976241.html
https://infourok.ru/dobrodetelnye-geroi-skazok-g-h-andersena-i-sh-perro-4976241.html
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Родины»  и т.д. 
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