


Пояснительная записка

Целями  реализации  ООП  начального  общего  образования  является  становление  личности

обучающегося  в  его  самобытности  и  уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,

появление  жизненных  планов,  готовность  к  самоопределению;  достижение  обучающимися

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего

школьного  возраста,  индивидуальной  образовательной  траекторией  его  развития  и  состоянием  его

здоровья.

Рабочая  программа  по  предмету  «Основы  православной  культуры»  модуль  «Основы

православной культуры» для базового уровня преподавания  в 4 классе  составлена в  соответствии с

требованиями  ФГОС  к  структуре  и  результатам  освоения  начальных  образовательных  программ

начального общего образования. 

Цель  освоения  программы:  образование,  развитие  и  воспитание  личности  обучающегося,

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления

исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего

исторические  знания  в  учебной  и  социальной  деятельности.  Формирование  у  учащегося  целостной

картины российской и мировой истории.  Учитывать взаимосвязь всех ее этапов,  их значимость  для

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с

требованиями установленных ФГОС ООО;

-обеспечение преемственности основных образовательных программ;

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП;

-создание условий для развития и самореализации обучающихся.

Рабочая программа ГБОУ СОШ №1 города Кинеля по предмету «Основы религиозных культур и

светской этики» модуль «Основы православной культуры»  на уровне начального общего образования

разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» 2012 года и требования ФГОС второго поколения основного общего образования.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт

начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введением  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и

дополнениями).



3. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник

рабочих  программ.  4  класс:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций  /  [А.Я.

Данилюк, Т.В. Емельянов, О.Н. Марченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014.

Класс Предмет, 

модуль 

Программа 

4 Основы религиозных культур и

светской этики

модуль   «Основы православной

культуры»

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник

рабочих  программ.  4  класс:  пособие  для  учителей

общеобразоват.  организаций  /  [А.Я.  Данилюк,  Т.В.

Емельянов,  О.Н.  Марченко  и  др.].  –  М.:  Просвещение,

2014.

Данная программа предполагает использование УМК:

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.В. Кураев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015.

В учебном плане ГБОУ СОШ № 1 города Кинеля на изучение «Основы религиозных культур и

светской этики» модуль Основы православной культуры»  на базовом уровне в 4-м классе отводится 1

час в неделю, всего 34 часа в год.

Предмет Количество часов

4 класс

Основы религиозных культур и светской этики

модуль  «Основы православной культуры»

34

Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Основы религиозных культур и светской этики»

модуль

«Основы православной культуры» 

Изучение  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  модуль   «Основы  православной

культуры» в начальной школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов:

Личностные:

 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  представителям  разных

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;



 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  осознание

ценности человеческой жизни;

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической

и национальной принадлежности;

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о

нравственных  нормах  и  общечеловеческих  ценностях,  социальной  справедливости  и

свободе;

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания;

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;

 развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками  в  различных социальных

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

 овладение способностью понимания и сохранения целей  и задач учебной деятельности, поиска

оптимальных средств их достижения;

 формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  и  находить  наиболее

эффективные  способы достижения  результата,  вносить  соответствующие  коррективы в  процессе  их

реализации на основе оценки и с учета характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности;

 совершенствование  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности  и  коммуникативных

ситуациях;  адекватное  использование  речевых средств  и  средств  информационно-коммуникативных

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного

поиска для выполнения учебных заданий

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  осознанного

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

 овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к

известным понятиям;

 формирование  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовности  признавать

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений

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



 совершенствование  организационных  умений  в  области  коллективной  деятельности,  умения

определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  умений  договариваться  о  распределении  ролей  в

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

 знание,  понимание  и принятие  личностью ценностей:  Отечество,  семья,  религия –  как

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;

 знакомство  с  общечеловеческими  нормами  морали,  понимание  их  значения  в

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

 формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  религиях,  об

исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской  государственности;

формирование  первоначального  представления  об  отечественной  религиозно-культурной

традиции  как  духовной  основе  многонационального  и  многоконфессионального  народа

России;

 формирование  умений  устанавливать  связь  между  религиозной  культурой  и

повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,  нравственные

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;

 знакомство  с  описанием  содержания  священных  книг,  с  историей,  описанием  и

архитектурно-художественными  особенностями  священных  сооружений,  с  историей  и

традициями основных религиозных праздников;

 формирование  умения  проводить  параллели  между  различными  религиозными

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения

искусства,  ценностного  отношения  к  памятникам  истории  и  культуры;  формирование

общекультурной эрудиции;

 формирование умений устанавливать связи между культурой, моралью и повседневным

поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,  нравственные  проблемы  и

сопоставлять  их  с  нормами  культуры  и  морали;  формирование  личностной  и  гражданской

позиции по отношению к различным явлениям действительности.

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» (4 класс)

Обучающийся научится:

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осу-

ществлять  корректировку хода практической работы,  самоконтроль выполняемых практических дей-



ствий;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве

с учителем;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распре-

делении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих;

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

 различать способ и результат действия.

Обучающийся получит возможность научится:

 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;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

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

Содержание курса  «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы

православной культуры» в 4 классе

Россия  —  наша  Родина.  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.

Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг.

Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божьем суде.

Таинство  Причастия.  Монастырь.  Отношение  христианина  к  природе.  Христианская  семья.  Защита

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия – наша Родина.

Россия как государство.  Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности.

Образ  мирового  дерева.  Историческая  связь  поколений.  Значение  семьи  в  жизни  человека  и

человечества. Родословная. Родословное древо.

Культура и религия.

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, населяющих

Россию.  Религия.  Древние  представления  о  Вселенной  и  богах.  Языческие  верования.  Наиболее

распространенные  в  современном  мире  и  традиционные  для  России  религии:  христианство,  ислам,



иудаизм,  буддизм.  Религиозная  культура:  религиозные  тексты,  религиозные  обряды,  религиозное

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные

вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и

религиозной жизни.

Раздел 2. Введение в православную культуру 

Человек  и  Бог  в  православии.  Кого  православная  культура  называет  Творцом.  Какие  дары

получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы человечества.

Православная молитва.  Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы.

Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих.  Молитвы в

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением.

Библия  и  Евангелие. Библия  как  источник  знаний,  мудрости  и  нравственности.  Святые

равноапостольные  Кирилл  и  Мефодий.  Основное  содержание:   святые  в  христианской  традиции.

Святые  равноапостольные  Кирилл  и  Мефодий.  Создание  славянской  азбуки  и  распространение

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый

Завет.

Проповедь  Христа.  Что  такое  проповедь  (Нагорная  проповедь).  Как  христиане  относятся  к

мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является

духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным.

Христос  и  Его  крест.  События,  предшествующие  рождению  Иисуса  Христа.  Благовещение.

События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности.

Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и

их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе.

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл

поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная

служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.

Православное учение о человеке.  Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний

мир»  человека.  В  чём  заключается  свобода  для  христианина.  Как  Библия  рассказывает  о

происхождении души христианина.

Совесть  и  раскаяние.  Что  христиане  считают   добром,  злом,  грехом,  что  такое  совесть,

раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. 

Заповеди. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению.  Значение

заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и

другим  людям.  Любовь  как  основа  всех  заповедей.  Совесть  в  системе  нравственных  ценностей

православия.

Милосердие  и  сострадание.  Кого  христиане  называют  «ближним».  Как  христианин  должен

относиться  к  людям.  Милосердие  как  нравственное  качество  и  христианская  добродетель.  Житие

Николая  Чудотворца.  Подвиги  любви  к  ближнему.  Что  нужно  делать  человеку,  чтобы  стать

милосердным. Какие существуют дела милосердия.



Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему

главное правило этики называется «золотое».

Храм. Храм  как  культурно-историческое  наследие.  Значение  храма  в  жизни  православных

верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства.

Различное  и  общее  во  внешнем  облике  православных  храмов.  Правила  поведения  в  храме.  Забота

государства  и  Русской  Православной  Церкви  о  сохранении  шедевров  православной  архитектуры  и

искусства.  Каноны  строительства  храма.  Строительство  новых  храмов.  Внутреннее  строение  и

убранство храма.

Икона. Фрески  и  иконы в храме.  Фрески.  Технология,  правила и  традиции создания  фресок.

Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отношение

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное

достояние  России.  Андрей  Рублев.  Особенности  изображения  на  иконе  фигур  и  фона.  Детали

изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи.

Творческие работы учащихся.

Подведение итогов.

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о

крещении  Руси.  Представления  о  Боге  в  христианстве.  Представление  о  сотворении  мира  в

христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и

зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная

религия России.

Подвиг.  Что  такое  подвиг,  что  такое  жертвенность.  Пример  подвижнической  жизни

архиепископа  Луки  Войно-Ясенецкого.  Ценности,  ради  которых  люди  жертвуют  своим  временем,

здоровьем, даже жизнью.

Заповеди  блаженств. Что  делает  христианина  счастливым.  Почему  христиане  благодарны

Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства

Зачем  творить  добро?  Свобода  воли  и  проблема   выбора  как  нравственная  проблема.

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные

поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение

прощать.

Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём

состоит христианское учение о Святой Троице.

Православие о Божием суде.  Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются.

Почему христиане  верят  в  бессмертие.  Творение  добра.  Как вера  в  Божий суд  влияет  на  поступки

христиан. 

Таинство  причастия. Церковные  таинства,  их  смысл  и  значение  для  верующих.  Таинство

крещения.  Обряд крещения в  православной традиции.  Смысл обряда крещения.  Наречение имени в

православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния.



Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания

в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств.

Монастырь. Монастыри  в  истории  Древней  Руси.  Внешний  вид  православного  монастыря.

Стены  и  надвратная  церковь.  Защитные  функции  монастыря  в  военное  время.  Монашество  как

духовный  подвиг.  Монашеский  постриг  и  монашеские  обеты.  Правила  монашеской  жизни,

монастырский  устав.  Послушания.  Архитектурный  ансамбль  монастыря.  Монастыри  как  центры

культуры,  просвещения  и  благотворительности.  Монастыри  как  объекты  культурного  наследия.

Монашество в православной традиции.

Отношение христианина к природе.  Какие качества делают человека «выше» природы. Какую

ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к

животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу?

Христианская  семья. Основа  семьи  в  православной  традиции.  Почему  заключение  брака  в

церкви  называется  «венчание».  День  семьи,  любви  и  верности  – светский  и  церковный  праздник.

Служение  в  семье.  Долг  членов  семьи  по  отношению  друг  к  другу.  Послушание  и  смирение  как

христианские добродетели.

Защита  Отечества.  Имена  и  подвиг  святых  защитников  Родины.  Когда  война  бывает

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие поступки

недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем.

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный

грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину.  Какие дела может совершать человек (даже

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

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности

или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность и

милосердие  в  православной  традиции.  Подвиги  любви.  Жертвенность  как  основа  любви.  Защита

Родины.

Раздел 3. Подведение итогов курса 

Творческая  деятельность  учащихся.  В  ходе  изучения  предмета  предусмотрена  проектная

деятельность  обучающихся,  поэтапная  подготовка  к  ним  и  защита  проектов  на  основе  изученного

материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить

индивидуальный или коллективный характер.

Тематическое планирование

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры»

4 класс (1 ч в неделю)

Ном

ер

пун

кта

Основное содержание по темам Количес

тво

часов

Характеристика  основных  видов

деятельности  ученика  (на  уровне

учебных действий)



Раздел  1.  Знакомство  с  новым

предметом 

2 Размышлять  о  роли  духовных  традиций

России,  о  духовном  мире  человека,  о

культурных  традициях  и  их  значении  в

жизни  человека,  семьи  общества.

Осознавать ценность дружеских отношений

между людьми

1.1 Россия – наша Родина 1

1.2 Культура и религия 1 Рассказывать  о  том,  как  человек  создает

культуру;  об  истоках  русской  культуры  и

православной  религии.  Рассуждать  о

необходимости  соблюдения  нравственных

норм  жизни  (заботиться  о  других,  любить

друг друга, не лениться, не лгать)
Раздел 2.  Введение в  православную

культуру 

28 Рассказывать  о  дарах,  которые  Бог  дал

человеку;  о том как вера в Бога влияет на

поступки  людей,  на  развитие  их

творческого  потенциала.  Рассуждать  о

возможности и необходимости соблюдения

нравственных норм жизни (свобода, разум,

совесть, доброта, любовь)

2.1 Человек и Бог в православии 1

2.2 Православная молитва 1 Изучить  новые  понятия:  православие,

благодать,  святые,,  молитва  –  в  контексте

православной  культуры;  различать  типы

молитв,  молитву  «Отче  наш»;  жития

святых.  Составлять  рассказ  по

иллюстрации,  выполнять  выборочный

пересказ текста
2.3 Библия и Евангелие 1 Рассказывать о православии и христианстве,

о  Библии  и  Евангелие,  о  библейских

притчах
2.4 Проповедь Христа 1 Рассказывать о православии и христианстве,

о  Нагорной  проповеди,  о  новизне

отношений Бога и человека в Новом Завете
2.5 Христос и Его крест 1 Рассказывать  о  земной  жизни,  деяниях  и

сущности Христа; о смысле смерти Иисуса

на  кресте;  о  символике  православного

креста
2.6 Пасха 1 Рассказывать  о  роли  Иисуса  Христа  в

православии,  о  его  жертве  ради  спасения

людей
2.7 Православное учение о человеке 1 Рассказывать  о  православном  учении  о



человеке;  о том, чем Бог одарил человека;

что  такое  внутренний  мир  человека;  как

Библия  рассказывает  о  происхождении

души
2.8 Совесть и раскаяние 1 Изучить новые понятия: добро, зло, совесть,

покаяние;  рассказывать  о  значении

покаяния  в  православии.  Размышлять  и

рассуждать  на  морально-этические  темы.

Выполнять  выборочный  пересказ  текста.

Создавать собственные тексты-рассуждения

на морально-этические темы
2.9 Заповеди 1 Рассказывать  о  том,  что  такое  заповеди,

какие  заповеди  Бог  дал  Моисею,

анализировать содержание десяти заповедей

с  религиозной  и  нравственно-этической

точки зрения. Размышлять и рассуждать на

морально-этические точки зрения
2.10 Милосердие и сострадание 1 Изучить  новые  понятия:  милосердие  и

сострадание;  рассказывать  о том,  что одно

из  дел  милосердия  –  милостыня;  о

библейских  притчах.  Размышлять  и

рассуждать  на  морально-этические  темы.

Пересказывать  прочитанное,  составлять

рассказ   введением в него новых фактов
2.11 Золотое правило этики 1 Рассказывать  о  золотом  правиле  этики  –

главном правиле человеческих  отношений;

о неосуждении – проявлении милосердия к

человеку.  Рассуждать,  как  правильно

указать  человеку  на  его  ошибки.

Размышлять  и  рассуждать  на  морально-

этические темы
2.12 Храм 1 Рассказывать  об  устройстве  православного

храма. Объяснять значение слов (терминов

и понятий) с опорой на текст учебника или

словаря.  Выполнять  выборочный  пересказ

текста
2.13 Икона 1 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  том,  чем  икона

отличается  от  картины;  почему  человек  в



православии воспринимается как святыня
2.14 Творческие работы учащихся 1 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  материале,

изученном на уроках по предмету «Основы

православной  культуры»;  о  содержании

учебного проекта и способах его реализации
2.15 Подведение итогов 1 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Обобщать,  закреплять  и

систематизировать  представления  о

материале,  изученном  на  уроках  по

предмету  «Основы  православной

культуры».  Проверять  себя  и

самостоятельно оценивать свои достижения
2.16 Как христианство пришло на Русь 1 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Иметь  представление  о  том,  как

пришло христианство на Русь, почему Русь

называют Святой
2.17 Подвиг 1 Читать  и  пересказывать  прочитанное.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  том,  что  такое

подвиг  и  жертвенность.  Размышлять  и

рассуждать  на  морально-этические  темы.

Осознавать  необходимость  соблюдения

нравственных  норм  жизни;  соотносить

морально-нравственные  проблемы  с

личным опытом
2.18 Заповеди блаженств 1 Читать  и  пересказывать  прочитанное.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  об учении Христа  и

Нагорной  проповеди  Христа,  о  заповедях

Христа,  данных  людям  в  Нагорной

проповеди.  Размышлять  и  рассуждать  на

морально-этические темы
2.19 Зачем творить добро? 1 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или



словаря. Рассказывать о том, какие причины

есть у христиан, чтобы не быть эгоистами; о

христианских  легендах  и  притчах;  об

апостоле  Андрее  Первозванном.

Размышлять  и  рассуждать  на  морально-

этические темы
2.20 Чудо в жизни христианина 1 Читать  и  пересказывать  прочитанное.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  том,  что  в

христианстве  в  Боге  Единственность  и

Троичность едины и совместимы; о том, что

такое  христианские  добродетели.

Размышлять  и  рассуждать  на  морально-

этические темы
2.21 Православие о Божьем суде 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  евангельских

притчах  и  христианских  легендах;  о  том,

как  вера  в  Божий суд  влияет  на  поступки

христиан.  Размышлять  и  рассуждать  на

морально-этические темы
2.22 Таинство причастия 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  об  одном  из

основных  православных  таинств;  о

Литургии; о жизни Церкви
2.23

Монастырь

1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  об  истории

возникновения монастырей, о повседневной

монастырской  жизни,  о  нравственных

нормах  монашества.  Писать  сочинения  на

морально-этические темы
2.24 Отношение христианина к природе 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и



понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  том,  почему,

познавая  мир,  христианин  постигает  и

замысел его Творца; почему в мире нужно

не  только  познавать,  но  и  трудиться;  как

отношение  к  природе  связано  с

милосердием.  Соотносить  духовно-

нравственные проблемы с реалиями жизни

и личным опытом
2.25 Христианская семья 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  традициях

заключения  брака,  о  том,  что  такое

православная  семья,  что  такое  венчание;  о

взаимоотношениях  членов  православной

семьи,  о  библейских  текстах  и

произведениях древнерусской литературы о

семье.  Размышлять  и  рассуждать  на

морально-этические темы
2.26 Защита Отечества 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Закреплять  и  систематизировать

представленение  об  основном  содержании

учебника, важнейших понятиях учебника; о

духовных  традициях  многонационального

народа России,  о духовном мире человека,

семьи,  общества;  о  ценности  любви  в

отношениях  между  людьми  и  по

отношению  к  Родине.  Размышлять  о  том,

что  войны  бывают  справедливыми

(оборонительными);  о том, какие поступки

недопустимы даже на войне. Рассказывать о

святых – защитниках Родины
2.27 Христианин в труде 1 Читать  и  пересказывать  учебный  текст.

Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Рассказывать  о  первом  грехе



людей,  о  заповедях,  о роли труда  в  жизни

православных  христиан.  Соотносить

изученное  с  примерами  из  произведений

фольклора и художественной литературы
2.28 Любовь и уважение к Отечеству 1 Закреплять  и  систематизировать

представление  об  основном  содержании

учебника,  важнейших  понятиях  курса;  о

духовных  традициях  многонационального

народа России, о духовном мире человека, о

культурных  традициях  и  их  значении  в

жизни  человека,  семьи,  общества;  о

ценности  любви  в  отношениях  между

людьми  и  по  отношению  к  Родине;  о

ключевых  понятиях  курса  «служение»,

«патриотизм»
Раздел 3. Подведение итогов курса 4 Объяснять  значение  слов  (терминов  и

понятий)  с  опорой  на  текст  учебника  или

словаря.  Использовать  их  при  создании

собственных  текстов  (устных  и

письменных).  Рассказывать  о  важнейших

нравственных  понятиях  предмета  ОПК.

Размышлять  и  рассуждать  на  морально-

нравственные проблемы с личным опытом.

Представлять  результаты  индивидуальной

учебной  деятельности  (доклады,  выставки,

творческие  работы  и  др.).

Систематизировать  и  обобщать  знания,

полученные при изучении курса ОРКСЭ

4.1 Итоговая  презентация  проектов

обучающихся

4

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования

_     Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их

формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного

процесса обучения, а так же для оценивания хода обучения служат:

-  работы  обучающихся,  выполняющиеся  в  ходе  обучения  (домашние  задания,  мини  -  проекты,

презентации,  разнообразные  тексты,  подборки  информационных   материалов,  поздравительные

открытки, а также разнообразные инициативные творческие работы: сочинения, поделки);



- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся.

Способы контроля и оценки планируемых результатов по курсу ОРКСЭ.

В  безотметочном  курсе  ОРКСЭ  составление  портфолио  обучающегося  может  стать  основой

оценки его образовательных достижений.

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах:

—создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенности в

собственных возможностях;

—максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;

—развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоятельному

познанию;

—формирование  установки  на  творческую  деятельность  и  умений  творческой  деятельности,

развитие мотивации дальнейшего творческого роста;

—формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;

—приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы,

склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;

—формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию.

Для решения этих целей и задач в курсе ОРКСЭ желательно создавать портфолио творческих

работ обучающегося, а не портфолио документов. Свои творческие работы (иллюстрации, сочинения,

ответы  на  вопросы,  планы путешествий,  экскурсий  и  т.  д.),  обучающийся  может  оформлять  таким

образом,  чтобы  была  возможность  собрать  их  в  одну  папку.  Портфолио  позволяет  обучающимся

производить  самооценку  своей  деятельности  в  курсе  ОРКСЭ.  Овладение  основами  самооценки

позволяет ученику судить о том, что он знает и умеет хорошо, в чем еще надо разобраться, а что еще

предстоит узнать. 

Процедура сомооценки должна включать в себя:

•мотивацию обучающихся на анализ процесса и результатов собственных действий;

•создание  ситуации,  в  которой  обучающиеся  сопоставляют  свои  результаты  с  имеющимися

эталонами оценки.

Возможный  вариант  самооценки:  перед  выполнением  самостоятельной  работы  учитель

обсуждает  с  обучающимися  критерии  успешности  ее  выполнения.  Выполнив  работу,  обучающиеся

сами  ставят  себе  баллы  (не  обязательно  по  пятибалльной  шкале  оценивания)  в  соответствии  с

принятыми сообща критериями для каждого задания. После этого учитель проверяет работу и рядом с

выставленными ребёнком баллами выставляет свои.

Еще один возможный вариант самооценки — использование цветовых сигналов. Для того чтобы

можно было оценить не только письменную работу, но и устную или оценить свою работу сразу после

выполнения  и  показать  свой  результат  учителю,  обучающиеся  показывают карточки  определённого

цвета (или делают пометки цветом на полях рабочей тетради), например:

•желтый цвет — ученик не допустил ни одной ошибки и доволен собой;



•зеленый цвет — допущены неточности;

•красный цвет — надо постараться, и успех придет.

Обучающийся   может  получить  задание  проверить  работу  своего  товарища  и  исправить

имеющиеся,  на  его  взгляд,  ошибки,  определить,  что  в  работе  заслуживает  похвалы.  Желательно

периодически  опрашивать  обучающихся  с  целью  определить  самые  интересные  ответы  (или

составленные товарищами вопросы), самые необычные решения проблемы и т. д.

Для  четвероклассников  большое  значение  имеет  возможность  продемонстрировать  свои

достижения, похвала, одобрение, интерес к результатам их деятельности сверстников, семьи, значимых

взрослых,  школьного  коллектива.  Роль  такой  «внешней»  оценки  могут  выполнять  мероприятия:

родительское собрание заочной или очной экскурсии для членов семьи, учителей, обучающихся других

классов,  на которых обучающиеся  представляют свои творческие работы, вошедшие в портфолио. 

 

Методологический  инструментарий  оценивания  обучающихся  предусматривает

использование следующих методов:

тестирование  (метод  тестов)  -  выявление  степени  соответствия  планируемых  и  реально

достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий;

опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для  оценки  эффективности  деятельности  по  воспитанию  и  социализации  обучающихся

используются следующие виды опроса:

•  анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации  на

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

•  интервью —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора  между

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  составленному в соответствии с

задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для

получения более достоверных результатов;

•  беседа —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически

направленного  диалога  между  исследователем  и  обучающимся  с  целью  получения  сведений  об

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Примерные темы творческих работ:

1. Темы сочинений:

«Как я понимаю православие».

«Что такое этика?»

«Значение религии в жизни человека и общества».

«Православный храм как произведение архитектуры».



«Экскурсия в православный храм».

«Православные святыни».

«Шедевры православной культуры».

«Православные праздники».

«Крещение Руси как начало великой русской культуры».

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?»

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»

«Возможен ли подвиг в мирное время?»

 «Мое отношение к людям».

«Мое отношение к России».

«С чего начинается Родина».

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества».

«Мой дедушка – защитник Родины».

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий».

2. Темы исследовательских работ:

Как христианство пришло на Русь.

Христианское отношение к природе.

Святые в отношении к животным.

Русские  святые-воины.  (На  примере  одного  святого:  святых благоверных  князей  Александра

Невского, Дмитрия Донского или других).

В ходе  подготовки  проекта  обучающиеся  получают  возможность  обобщить  ранее  изученный

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. Подготовка и

презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс.

Учебно-методический комплекс для учителя:

1. Детская библия. Проторирей Александр Соколов.  – М.: Столица, 1990.

2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс:

учеб. для общеобразоват. организаций / А.В. Кураев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015.

3.   Обернихина Г.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.

Методическое пособие 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г.А. Обернихина. –

М.: Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы:

http  ://  ethicscenter  .  ru – электронная библиотека

http  ://  www  .  edic  .  ru – большой энциклопедический и исторический словари онлайн

Оснащение кабинета:

1. Технические средства обучения:

http://www.edic.ru/


 автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером;

 мультимедийный проектор;

 экран подвесной либо установленный на штативе;

 документкамера.

2. Учебно – практическое оборудование:

 доска меловая, магнитно-маркерная;

 инструменты для работы ученика у доски;

 демонстрационный и раздаточный наборы.


