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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);


 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,


 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и


реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

        Программа разработана на основе программы начального общего образования «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

(автор А.Я.Данилюк), авторской программы «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры», (автор Кураев А.В.  – М.: «Просвещение», 2012г). 



       

Общая характеристика учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории 

России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого 

значения православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 
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Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено 

на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы 

прежде всего должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни.        

       Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 класс» - 

изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору его родителей.    Преподавание 

осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю.  

Всего 34 часа за год. 

 

 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

          Задачи учебного курса: 

• Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

• 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;  

• 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 на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

          Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 

 

Для реализации программного содержания используется: 

Для учеников: 

1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4 класс. Просвещение. Москва. 2014г 

2. Обернихина Г. А. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной куль-

туры.» Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4 класс.  

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. 

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. 4. 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Основы право-

славной культуры» к концу года 
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Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной программой по предмету. Курс «Основы православной 

культуры» направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса подра-

зумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в 

той или иной деятельности».  

Личностными результатами изучения основ православной культуры является воспита-

ние и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-

тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отноше-

ние к культуре всех народов, толерантность, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Мета предметными результатами изучения основ православной культуры является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образова-

тельного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практиче-

ской задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практи-

ческой реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения основ православной культуры являются доступ-

ные по возрасту начальные сведения о соответствующей религии, её истории, традициях, нрав-

ственных ценностях, выдающихся представителях. Освоение обучающимися российской культу-

ры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культур-

ного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства россий-

ской жизни; знания, понимания и принятия личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России. Получат элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Личностные результаты Мета предметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут сформиро-

ваны: 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

способность к самооценке на ос-

нове критериев успешности 

учебной деятельности; 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этниче-

ской и национальной принад-

лежности; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

анализировать предлагаемую ин-

формацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осу-

ществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических дей-

ствий; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути её дости-

жения, договариваться о распреде-

лении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, 

Выпускник научится: 

понимание значения нрав-

ственности, веры и религии 

в жизни человека и обще-

ства;  

знание, понимание и при-

нятие личностью ценно-

стей: Отечество, семья, ре-

лигия - как основы религи-

озно-культурной традиции 

многонационального наро-

да России;  

знакомство с основными 

нормами светской и рели-

гиозной морали, понимание 

их значения в выстраива-

нии конструктивных отно-

шений в семье и обществе; 

 формирование первона-

чальных представлений о 

Православии и его роли в 

культуре, истории и совре-

менности России; общие 

представления об истори-
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формирование ценностей много-

национального российского обще-

ства; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

учащиеся получат возможность 

оценивать поступки как «хоро-

шие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на ос-

нове общечеловеческих ценно-

стей и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, ува-

жения к труду, культуре; 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и сво-

боде;  

развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния; 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других лю-

дей; 

развитие начальных форм регу-

ляции своих эмоциональных со-

стояний; 

расширить, систематизировать и 

углубить исходные представле-

ния   о   природных   и   социаль-

ных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах единого мира; 

приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

воспитание доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат дей-

ствия. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по хо-

ду его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

овладеет начальными формами по-

знавательных универсальных учеб-

ных действий – исследовательскими 

и логическими: наблюдения, срав-

нения, анализа, классификации, 

обобщения; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей; 

проводить сравнение и классифика-

цию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

осознанно и произвольно строить 

ческой роли Православия в 

становлении российской 

государственности; 

формирование первона-

чального представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе многона-

ционального многоконфес-

сионального народа России;  

осознание ценности чело-

веческой жизни;  

знание важнейших страниц 

истории Отечества, выда-

ющихся имён в истории 

России, святынь земли Рус-

ской и знаменитых памят-

ников православной куль-

туры России; 

 становление внутренней 

установки личности посту-

пать согласно своей сове-

сти; 

воспитание нравственно-

сти, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, 

духовных традициях наро-

дов России; 

нравственная оценка пове-

дения исторических лиц, 

героев художественных 

произведений и фольклора 

с точки зрения соответ-

ствия нравственным ценно-

стям; 

получат возможность при-

обрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в элек-

тронных источниках и кон-

тролируемом Интернете, 

научатся создавать сообще-

ния в виде текстов, аудио и 

видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие 

презентации в поддержку 

собственных сообщений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать свою неразрыв-

ную связь с разнообразны-

ми окружающими социаль-

ными группами; 
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понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 
развитие начальных форм регу-

ляции своих эмоциональных со-

стояний; развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не со-

здавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, ра-

боте на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных 

условий; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей. 

Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия 
Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

допускать возможность существо-

вания у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установлен-

ные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать 

в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

задавать вопросы, необходимые для 

ориентироваться в важ-

нейших для страны и лич-

ности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное 

влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство 

исторической перспекти-

вы; 

 наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека 

в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, 

в интересах образователь-

ного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и го-

товность выполнять сов-

местно установленные до-

говорённости и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обста-

новке; участвовать в кол-

лективной коммуникатив-

ной деятельности в ин-

формационной образова-

тельной среде; 

определять общую цель в 

совместной деятельности 

и пути её достижения; до-

говариваться о распределе-

нии функций и ролей; осу-

ществлять взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности; адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окружа-

ющих. 
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организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

 

Планируемые результаты являются основой оценки достижения стандарта по предмету 

ОРКСЭ. 

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление самоопределения 

личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование внутрен-

ней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; раз-

витие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-

этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства 

и личностные качества. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час). 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию твор-

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

и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта, 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но 

уже в активной, творческой, деятельностный форме. Подготовка и презентация проекта позволяют 

оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

Темы Характеристика деятельности учащихся. 

Блок 1. (1 час) 

Россия - наша Родина Иметь представление о том, что такое Роди-

на, государственные символы, культура и 

религия. 

Блок 2. (16 часов) 

Культура и религия. 

Во что верят православные христиане 

Священное Предание. 

Священное Писание. 

Что говорит о Боге и мире православная культура. 

Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении.  

Добро и зло в православной традиции  

 Понимать значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

Иметь первоначальные представления о 

православии, его роли в культуре, истории и 

современности России; 

Понимать ценность человеческой жизни 
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                     Введение в православную духовную традицию (18ч) 

   Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

   Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

   Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

   Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды 

молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

   Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 

Евангелия.  

   Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

   Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова 

символика креста. 

   Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

   Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

   Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

   Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит 

радость. 

   Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. 

Как христианин должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое не осуждение.  

Христианская этика. Заповеди блаженства  

Христианская этика. Золотое правило нравственности.  

Добродетели и страсти. Милосердие и сострадание. 

Долг и ответственность. 

Православный храм   

Спаситель. Победа над смертью. Жертвенная любовь 

Творческие работы по темам «Россия – наша Родина», 

«Моя малая родина» 

Презентация творческих работ 

Блок 3. (12часов) 

Православие в России.  

Православный храм.   

Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, прикладное 

искусство.) 

Христианское искусство (церковное пение). 

Православный календарь, его символическое значение. 

Православный календарь. Почитание святых. 

Почитание святых. Христианская семья и ее ценности. 

Православный календарь. Праздники. 

Отношение к труду. 

Знание с основных норм христианской мо-

рали, понимание ее значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

Иметь первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Блок 4. (6 часов) 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов. Творческая работа по 

подготовке проектов. Презентации творческих проек-

тов «Как я понимаю православие». Презентации твор-

ческих проектов «Мое отношение к России». Презен-

тации творческих проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

Готовность к нравственному самосовершен-

ствованию, духовному саморазвитию 
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   Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

   Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

   Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

   Подведение итогов. Выполнение творческого проекта.  

 

                                            Православие в России (16ч) 

   Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

   Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

   Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. 

Когда сердце бывает чистым. 

   Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

   Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

   Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

   Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

   Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

   Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы.    Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

   Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

   Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

   Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

   Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

   Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

     
    

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 Уроки по курсу ОРКСЭ безотметочны. На уроке ОРКСЭ активно формируются нравственная и 

культурологическая компетенция обучающихся. Эти компетенции рассматриваются как универ-

сальные способности человека, понимающего значение нравственных норм, моральных правил, 

веры и религии в жизни человека, его духовно-нравственном развитии.  По итогам года выставля-

ется зачет\незачёт. 

Система оценки учащихся в достижении ими планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ 

предусматривает использование разнообразных методов и форм.  

Методологический инструментарий оценивания учащихся предусматривает использование сле-

дующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - выявление степени соответствия планируемых и реально достигае-

мых 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; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Для оперативного контроля знаний и умений по предмету можно использовать специально подо-

бранные и систематизированные упражнения. 

Одним из вариантов проверки уровня знаний и сформированности умений является тестирование. 

На уроках ОРКСЭ ученикам будут предложены тестовые задания разных типов, которые они бу-

дут выполнять не дольше 5 минут. 

Варианты тестовых заданий: 

I. Задания альтернативных ответов. К каждой задаче альтернативных ответов дается только два 

варианта ответов. Испытуемый должен выбрать один из них — «да — нет», «правильно — непра-

вильно» и пр. 

I. Задания множественного выбора. Эти задания предполагают наличие вариативности в вы-

боре. Школьник должен выбрать один из предложенных вариантов, среди которых ча-

ще всего только один правильный. При составлении заданий множественного выбора 

следует руководствоваться принципом однородности, т. е. подбирать такие задания, ко-

торые относятся к одному роду, виду, отображают основные стороны, грани явления. 

Этот принцип применяется в заданиях с различным числом вариантов ответа (опти-

мально от 3 до 6). 

II.  Задания на восстановление соответствия. 

В заданиях этого типа необходимо найти соответствие (или приравнять части, элементы, поня-

тия) — между элементами двух списков. 

Обычно задание соответствия состоит из двух столбцов: в первом — вопросы, утверждения, фак-

ты, понятия и т. д., во втором идет список утверждений или свойств, объектов, которые надо по-

ставить в соответствие. 

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант задания на вос-

становление соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние и т. д. Главными пре-

имуществами заданий этого вида являются возможность быстрой оценки знаний, умений и навы-

ков в конкретной области знаний и экономичность размещения задач в тесте. При составлении за-

даний на упорядочивание элементов следует отметить обязательность инструкции для детей — в 

какой именно последовательности располагать элементы — от большего к меньшему, в алфавит-

ном, хронологическом порядке и т. п. 

По итогам года выставляется зачет\незачёт. 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности - культурологических, мировоззрен-

ческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть 

которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, 

доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний уча-

щихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представ-

ления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности 

школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету 

«Основы православной культуры» используются следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте определе-

ние...”, “Что означает...?” 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого слова 

или части предложения. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести 

сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких пред-

ложенных вариантов. 
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В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 

подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения от-

дельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие зада-

ния (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Примерные темы творческих работ: 

1. Темы сочинений: 
«Как я понимаю православие». 

«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 пробле-

мы?» 

«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.  

Православные традиции русской семьи 

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

сандра Невского, Дмитрия Донского или других). 

«Милосердные дела и героические поступки христиан». 

«Величественные храмы». 

«Прекрасные иконы». 

«Молитвы христиан» о себе и других. 

«Что такое этика»? 

«Как я понимаю золотое правило этики?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время»? 

«Как я понимаю православие». 

«Православные святыни». 

«Православные праздники». 

«Экскурсия в православный храм». 

 «Значение православной культуры в жизни человека и общества» 

В ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

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

и презентация проектов позволяют оценить в целом работу обучающегося за весь курс. 
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                                                                 Тематическое планирование 34 часа 

 

 
№ п/п Содержание  

(разделы, темы) 

кол-

во ч. 

Основные виды учебной деятельности Дата проведения 

план факт 

1.  Введение 

в православную 

духовную 

традицию 

Россия – наша 

Родина. 

17 

 

 

  

1 

Знать основные понятия: Отечество, Родина, духовный мир, культурные тради-

ции. Объяснять, что такое духовный мир человека. Рассказывать о традициях 

своей семьи, какие ценности лежат в основе своей семьи, о празднике День 

народного единства (4 ноября).  Работать по предложенному учителем плану. 

  

2.  Культура и религия.   1 Знать, что такое культура и как она создаётся. Объяснять понятия «религия», 

православие». Выражать слова благодарности в разнообразных формах. Пони-

мать взаимосвязь русской культуры и православия. Искать о отбирать необходи-

мую информацию. 

  

3.  Человек и Бог в право-

славии. 

  1 Понимать, кого православная культура называет Творцом, какие дары получили 

от Творца люди. Понимать, как вера влияет на поступки человека, и рассказывать 

об этом. Искать и отбирать необходимую информацию. 

  

4.  Православная молитва.   1 Знать, что такое молитва, и чем она отличается от магии, какие бывают виды мо-

литв, что значит «благодать», кто такие святые. Уметь рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается молитва от магии. Объяснять слово «искушение», 

и зачем людям посылаются испытания в жизни. Понимать учебную задачу, нахо-

дить средства для её осуществления. 

  

5.  Библия и Евангелие    

1 

Знать понятия «христианин», «пророки и апостолы», «Библия и Евангелие», 

«Откровение Божие». Установить связь слов Христос – христианство – христиа-

нин. Оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

  

  

6.  Проповедь Христа    1 Знать, что такое проповедь (Нагорная проповедь), как христиане относятся к ме-

сти, и почему. 

Уметь объяснять, чему учил Христос, что является духовными сокровищами. 

Рассказывать, какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

Продолжать учиться работать по предложенному учителем плану. 
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7.  Христос и Его Крест.    1 Знать, что такое «воплощение» («Бог воплощение»), Голгофа, кто такой Богоче-

ловек, в чём состояла жертва Иисуса Христа. 

Уметь рассказывать о Рождестве Христове, объяснять, почему Христос не укло-

нился от распятия, почему крест стал символом христианства, и какой смысл 

христиане вкладывают в этот символ, находить и отбирать нужную информацию. 

 

 

  

8.  Пасха.    1 Знать, что такое Пасха (Воскресение), как празднуют Пасху, что такое христиан-

ский пост. 

Уметь объяснять, почему Иисуса Христа называют, как христиане связывают 

свою судьбу с воскресением Христа. Уважать в общении и сотрудничества парт-

нера и самого себя.  

  

9.  Православное учение о 

человеке 
  

1 

Знать, чем человек отличается от животного, что такое «внутренний мир» чело-

века, в чём заключается свобода для христианина, как Библия рассказывает о 

происхождении души. христианина. 

Уметь объяснять выражение «внутренний мир» человека. Составлять рассказ на 

тему «Как Бог подарил человеку душу». Объяснять выражение «болезни души». 

Использовать речевые средства для решения познавательных задач. 

 

  

10.  Совесть и раскаяние.    1 Знать, что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, раская-

ние, покаяние 

Уметь рассказать, как совесть подсказывает человеку правильный выбор в по-

ступках. 

Объяснять выражение «Человек – это животное, умеющее краснеть». Объяснять 

связь между выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая душа». Рассказы-

вать, почему покаяние называют «лекарством души». Понимать и проявлять свои 

чувства посредством слов. Сопоставлять положительные и отрицательные по-

ступки людей, делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения общечеловеческих норм 

  

11.  Заповеди.    1 Знать, что такое «заповедь», «скрижали», какие заповеди были даны людям через 

пророка Моисея. 

Уметь рассказывать, что такое «Десять заповедей» или «Закон Моисея», что об-

щего у воровства и убийства, как зависть гасит радость. Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа. Анализировать жизненные ситу-
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ации и выбирать нравственные формы поведения. Согласованно выполнять сов-

местную деятельность. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

своих и чужих поступков. 

12.  Милосердие и сострада-

ние 
   

1 

Знать, кого христиане называют «ближним», как христианин должен относиться 

к людям, что такое «милосердие», «милостыня». 

Уметь объяснять, можно ли за милосердную помощь брать плату, и почему. Рас-

сказывать, что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным, какие суще-

ствуют дела милосердия. Сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 

  

13.  Золотое правило этики.    1 Знать, что такое «этика», главное правило человеческих отношений, что такое 

«не осуждение». 

Уметь объяснять, почему главное правило этики называется «золотое». Сформу-

лировать своё мнение: как уберечься от осуждения других людей. Рассказывать 

по картине В. Поленова «Грешница», как Христос защитил женщину. Уметь ве-

сти диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.  Сопоставлять по-

ложительные и отрицательные поступки людей, делать выводы, анализировать 

свои и чужие поступки с точки зрения общечеловеческих норм. 

  

14.  Храм.    1 Знать, для чего людям нужен храм, что они там делают, как устроен православ-

ный храм.  

Уметь рассказывать, как устроен православный храм. Рассказать, что такое ико-

ностас, и какие иконы в нём присутствуют обязательно, может ли православный 

христианин молиться без иконы. Отличать на иконе изображение Иисуса Христа 

и Божьей Матери. Объяснять значение выражения «Казанская Богоматерь». Рас-

сказывать правила поведения в храме, и для чего они нужны. Работать по пред-

ложенному учителем плану. Искать и отбирать необходимую информацию. 

 

  

  

15.  Икона    

1 

Знать, в чём состоит отличие иконы от обычной живописной картины и почему, 

зачем христианам нужны иконы, как на иконах изображается невидимый мир. 

Уметь объяснять, как понятие света связано с пониманием Бога в христианстве, 

почему христиане считают возможным изображать невидимого Бога. Рассказы-

вать, кому молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснять слова «нимб» и 

«лик». Устанавливать аналогии, строить рассуждения. 

   

  

16.  Творческие работы уча-    1 Знать, какие существуют виды творческих работ, как пользоваться литературой и   
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щихся. другими источниками информации, как правильно отобрать нужную информа-

цию и сделать выводы. выступление. 

Уметь свести всю найденную информацию в последовательный общий текст, 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи. Оформлять работу 

в соответствии с требованиями. Подготовить устное выступление. 

17.  Подведение итогов. По 

разделу «Введение в пра-

вославную духовную тра-

дицию» 

   1 Уметь представить свою творческую работу для обсуждения. Отстаивать свою 

точку зрения. Аргументировать свой ответ. Уметь слышать, слушать и понимать 

партнера  

  

  

18.  ПРАВОСЛАВИЕ В 

РОССИИ 

Как христианство при-

шло на Русь. 

17 

 

 

  1 

Знать, что такое Евангелие, Пасха, храм и икона, кто такой Иисус Христос, что 

такое Церковь и крещение, как Русь стала христианской страной. 

Уметь отличать православный храм от других, узнавать изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. Работать по предложенному учителем плану. 

 

 

  

19.  Подвиг    

1 

Знать, что такое подвиг, жертвенность на примере подвижнической жизни архи-

епископа Луки Войно-Ясенецкого. 

Уметь объяснять слово «подвижник», «жертвенность» и употреблять их в речи. 

Различать ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, 

даже жизнью. Самостоятельно работать с источниками информации. 

  

20.  Заповеди блаженств.    1 Знать, что такое «заповедь», «блаженство», что делает христианина счастливым.  

Уметь: Объяснять, почему христиане благодарны Иисусу Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с полным пониманием. Приводить примеры исполнения 

этих заповедей христианами. Работать с понятиями. Искать и отбирать необхо-

димую информацию. 

 

 

  

21.  Зачем творить добро?    1 Знать в чём, как и почему христиане подражают Христу, чему радуются святые 

Уметь рисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и Андрея.  

Правильно употреблять в речи слово «смирение». Объяснять выражение «Даром 

приняли – даром давайте». Излагать своё мнение, аргументировать его. 
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22.  Чудо в жизни христиа-

нина 

   1 Знать, в чём состоит христианское учение о Святой Троице, что такое христиан-

ские добродетели и в чём они проявляются. 

Уметь отличать на иконе изображение Святой Троицы. Объяснять связь слов 

«вера» и «верность». Рассказывать, какие добродетели видит учащийся в самом 

себе и своих одноклассниках. Адекватно оценивать своё поведение и поведение 

окружающих. 

  

  

23.  Православие в Божием 

суде. 

   1 Знать в чём состоит представление христиан о Божием суде, почему христиане 

верят в бессмертие. 

Уметь рассказывать, как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. Пере-

числить мотивы, поощряющие христиан к творению добра. Работать по предло-

женному учителем плану. 

 

  

24.  Таинство Причастия    1 Знать, что такое Причастие, церковное Таинство, что происходит в храме во вре-

мя Литургии. 

Уметь рассказывать, чем отличается история Ветхого Завета от истории Нового. 

Объяснять, как главная надежда христиан связана с Литургией. Рассказывать, в 

чём главное назначение Церкви. Самостоятельная работа с источниками инфор-

мации, подготовка творческой беседы с членами семьи, участие в учебном диа-

логе 

 

 

 

  

25.  
 

26.  

Монастырь 

 

Монастыри Приморско-

го края 

  2 Знать, кто такой монах, почему люди идут в монахи, что представляет собой мо-

настырь, какие монастыри и лавры существуют на территории России и  ПК. 

Уметь объяснять, что приобретает человек, став монахом, и от чего он отказыва-

ется. Рассказывать, какие крупные и известные монастыри действуют на терри-

тории России. Работать с понятиями. 

  

27.  Отношение христианина 

к природе. 

   1 Знать, какие качества делают человека «выше» природы, какую ответственность 

несёт человек за сохранение природы, в чём проявляется милосердное отноше-

ние к животным.  

Уметь вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать губительное воз-

действие на природу?». 

Рассказывать о своём домашнем питомце и о том, как ребёнок заботится о нём. 
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Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступ-

ков. 

28.  Христианская семья.    1 Знать, почему заключение брака в церкви называется «венчание», что означает 

венец над молодожёнами, обручальное кольцо. 

Уметь рассказывать, какие традиции есть в семье обучающегося. Объяснять, ка-

кое поведение называется хамским. Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего или заболевшего супруга?» Анализировать иллюстрации 

по плану. 

  

  

29.  Защита Отечества.    1 Знать имена и подвиг святых защитников Родины. Понимать, когда война бывает 

справедливой.  

Уметь объяснять, какие поступки недопустимы даже на войне. Осознавать, какие 

слова вдохновили Пересвета и Ослябю на участие в Куликовской битве. Работать 

по предложенному учителем плану. 

  

  

30.  Христианин в труде.    1 Знать главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиоз-

ной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 

Рассказать, какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других 

людей, на благо своей Родины. Уметь вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.    

 

   

  

31.  Любовь и уважение к 

Отечеству. 

   1 Знать главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиоз-

ной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 

Уметь объяснять выражение «жизнь положить за друге своя». Рассказать, какие 

дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо 

своей Родины. Работать по плану, который предложил учитель. 

  

32.  Подведение итогов по 

второму разделу «Право-

славие в России» 

  1 Знать, как готовится творческая работа. 

Уметь искать нужную информацию, систематизировать её, делать выводы. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Сотрудничать в совместном решении задачи. 

   

Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Коммуникативные:  
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Участвуют в диспутах и учатся слушать собеседника 

33. 3
4 

     34. 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

  2 Знать тему, по которой готовит работу учащийся. 

Уметь владеть красивой, грамотной речью, отвечать на поставленные по теме 

выступления вопросы, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

 Оценивать творческие работы одноклассников. 
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