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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576), в соответствии с авторской программой  по Основам религиозных 

культур и светской этики ( Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс»: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/[А.Я.Данилюк и др.]-М: Просвещение, 

ООП HOO и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Кураева А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс – М., Просвещение. 

Указанный учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствуют ФFOC начального 

общего образования. 

 

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

начальной школе изучается в 4 классе. Общее число учебных часов – 34 (1 час в неделю).  

 

I  раздел. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

- 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; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- 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 еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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-коммуникационных 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, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника, вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную; умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ 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 личности 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 этической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь 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. 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- раскрывать содержание основных 

составляющих  православной  христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

- сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

- ориентироваться в истории возникновения  

православной  христианской  религиозной 

традиции, истории ее формирования в 

России; 

- на  примере  православной  религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения   

религии,   религиозной   культуры   в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы  поведения 

с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять  поиск  необходимой  

информации  для выполнения  заданий; 

- участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

- 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. 

 

 

 

 



 
 

 

II раздел. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Россия – наша Родина  

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. 

Духовные ценности человечества. Культура. 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. Основы православной культуры  

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 чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. 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. 

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. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные 

Иисусом Христом согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. 



 
 

 

Что такое христианские добродетели и в чѐм 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 несѐт человек за сохранение природы. В чѐм 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 ребѐнок) 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III раздел ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

УРОК

А 

ТЕМА  

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 

Введение. 

Сочинение – рассуждение «Зачем мне изучать основы православной 

культуры?» 

1 

2 
Россия – наша Родина. 

Сочинение «Мое отношение к России» 

 

3 
Культура и религия. 

Сочинение «Значение религии в жизни человека и общества» 

1 

4 
Человек и Бог в православии. 1 

5 Православная молитва 1 

6 Библия и Евангелие. 1 

7 Проповедь Христа 1 

8 Христос и Его крест 1 

9 Проект «Православные святыни» 1 

10 
Пасха. 

Сочинение «Православные праздники» 

1 

11 Православное учение о человеке 1 

12 Совесть и раскаяние 1 

13 
Заповеди.  

Проект «Заповеди в рисунках» 

1 

14 
Милосердие и сострадание 

Сочинение «Мое отношение к людям» 

1 

15 
Золотое правило этики 

Сочинение «Что такое этика?» 

1 

16 Храм. Экскурсия в православный храм. 1 

17 Икона.  1 

18 
Исследовательская работа  «Как христианство пришло на Русь» 1 

19 Сочинение «Крещение Руси как начало великой русской культуры»  

20 
Подвиг 

Сочинение «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

1 

21 Заповеди блаженств 1 

22 Зачем творить добро? 1 

23 Чудо в жизни христианина 1 

24 Православие о Божием суде 1 

25 Таинство Причастия 1 



 
 

 

26 Монастырь 1 

27 
Исследовательская работа: «Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным». 

1 

28 Христианская семья 1 

29 
Защита Отечества. 

Сочинение «Мой дедушка – защитник Родины» 

1 

30 

 Защита Отечества  

Сочинение «Русские святые-воины». (На примере одного святого: 

святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского 

или других) 

1 

31 Христианин в труде 1 

32 
Любовь и уважение к Отечеству 

Сочинение «С чего начинается Родина» 

1 

33 
Подведение итогов: праздничный проект «Словарь православной 

культуры» 

1 

34 Презентация творческих проектов. Урок-презентация 1 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Контроль предметных результатов 

 При преподавании учебного предмета «Основы православной культуры» 

предполагается безотметочная система, но это не означает, что в контроле усвоения 

знаний нет необходимости. Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимы 

формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым 

учеником уровня обязательной подготовки по предмету, а во-вторых, глубины 

сформированности учебных умений.  

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи:  

• подведение итогов работы;  

• сравнение (с самим собой и с другими).  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов.  

Тестирование (метод тестов) - метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся 

путѐм анализа результатов и способов выполнения детьми ряда специально 

разработанных заданий. Для оперативного контроля знаний и умений по предмету можно 

использовать специально подобранные и систематизированные упражнения. 

Целесообразно предлагать ученикам тестовые задания разных типов. При этом речь не 

идѐт о том, что работа с тестом должна занимать значительную часть урока. Можно 

предлагать школьникам 2-4 тестовых задания, которые они будут выполнять не дольше 5 

минут. Целесообразно использовать те тестовые материалы, которые предлагаются в 

электронном приложении к учебнику. 

Возможные варианты тестовых заданий  

1. Задания альтернативных ответов. К каждой задаче альтернативных ответов даѐтся 

только два варианта ответов. Испытуемый должен выбрать один из них: да - нет, 

правильно - неправильно.  

2. Задания множественного выбора. Задачи с множественным выбором предполагают 

наличие вариативности в выборе. Школьник должен выбрать один из предложенных 

вариантов, среди которых чаще всего правильный только один. При составлении заданий 

множественного выбора следует руководствоваться принципом однородности, т. е. 

подбирать такие задания, которые относятся к одному роду, виду, отображают основные 

стороны, грани явления. Этот принцип применяется в заданиях с различным числом 

вариантов ответа (оптимально от 3 до 6).  

3. Задания на восстановление соответствия. В заданиях на восстановление соответствия 

необходимо найти соответствие (или приравнять части, элементы, понятия) между 

элементами двух списков.  

Обычно такое задание состоит из двух столбцов: в первом - вопросы, утверждения, 

факты, понятия и т. д., во втором - список утверждений или свойств объектов, которые 

надо поставить в соответствие.  

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант 

задания на восстановление соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние 

и т. д. Главными преимуществами заданий этого вида являются возможность быстрой 

оценки знаний, умений и навыков в конкретной области знаний и экономичность 

размещения задач в тесте.  

При составлении заданий на упорядочение элементов следует отметить 

обязательность  инструкции для детей: в какой именно последовательности располагать 

элементы - от большего к меньшему, в алфавитном, хронологическом порядке и т. п.  



 
 

 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса:  

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основе ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между учителем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации. В ходе 

интервью учитель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов ребѐнка или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации.  

Самооценка (как составляющая и необходимая часть учебной деятельности школьника, 

которая включает самопроверку своих действий по овладению учебным материалом, 

учебных достижений). 

Овладение основами самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и 

умеет хорошо, в чѐм ещѐ надо разобраться, а что только предстоит узнать. Процедура 

сомооценки должна включать в себя:  

• разработку учителем эталонов оценивания деятельности учащегося;  

• мотивацию учащихся на анализ процесса и результатов собственных действий;  

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

эталонами оценки.  

Возможный вариант самооценки:  

перед выполнением самостоятельной работы учитель обсуждает с учащимися 

критерии успешности еѐ выполнения. Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы 

(необязательно и даже нежелательно по пятибалльной шкале оценки) в соответствии с 

принятыми сообща критериями для каждого задания. После этого учитель проверяет 

работу и рядом с баллами, выставленными ребѐнком, ставит свои баллы.  

Ещѐ 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, школьники 

показывают карточки определѐнного цвета (или делают пометки цветом на полях рабочей 

тетради), например:  

• зелѐный цвет - ученик не допустил ни одной ошибки и доволен собой;  

• жѐлтый цвет - допущены неточности;  

• красный цвет - надо постараться для достижения успеха.  

Одним из способов оценивания учениками своей деятельности может также 

являться систематическое обращение к материалам рубрики «Вы узнаете» в учебнике. 

Обращаясь к материалам этой рубрики в начале урока, учащиеся (под руководством 

учителя) формулируют одну из задач урока, а анализируя в конце урока достижение (или 

недостижение) предполагаемых результатов, тем самым анализируют свою деятельность 

на уроке. При работе в парах или группах очень важна так- же взаимооценка учениками 

деятельности друг друга. Школьник может получить задание проверить работу своего 

товарища и исправить имеющиеся, на его взгляд, ошибки, определить, что в работе 

заслуживает похвалы. Желательно периодически опрашивать учеников с целью 

определения самых интересных ответов (или составленных товарищами вопросов), самых 

необычных решений проблемы и т. д. Для детей 10-11 лет большое значение имеет 



 
 

 

демонстрация своих достижений, похвала, одобрение, интерес к результатам их 

деятельности со стороны сверстников, семьи, значимых взрослых, школьного коллектива. 

Роль такой внешней оценки может выполнять итоговое мероприятие, завершающее 

изучение курса ОРКСЭ, выступление перед родителями на родительском собрании или 

перед педагогами с сообщением о том, чем дети занимаются, что узнают, изучая курс; 

проведение заочной или очной экскурсии для членов семьи, учителей, учащихся других 

классов, а также другие мероприятия, которые дадут возможность учащимся презентовать 

индивидуальные результаты своей работы по предмету. 

 

Раздел учебного курса Кол–во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

Раздел I. Введение в православную 

духовную традицию. 

15  

Россия – наша Родина 1 Вводная беседа, усвоения нового 

материала. 

Культура и религия 1 Беседа, самопроверка усвоения нового 

материала. 

Человек и Бог в православии 1 Беседа, контроль знаний в виде теста. 

Православная молитва 1 Взаимопроверка знаний ключевых 

терминов темы. 

Библия и Евангелие 1 Беседа. 

Проповедь Христа 1 Беседа, самопроверка усвоения нового 

материала. 

Христос и Его крест 1 Взаимопроверка знаний ключевых 

терминов темы. 

Пасха 1 Беседа. 

Православное учение о человеке 1 Взаимопроверка знаний ключевых 

терминов темы. 

Совесть и раскаяние 1 Беседа, самопроверка усвоения нового 

материала. 

Заповеди 1 Беседа, контроль знаний в виде теста. 

Милосердие и сострадание 1 Беседа. 

Золотое правило этики 1 Беседа, самопроверка усвоения нового 

материала. 

Храм 1 Экскурсия в храм п. Лучегорск 

Икона 1 Беседа, самопроверка усвоения нового 

материала 

Раздел II. Православие в России. 14  

Как христианство пришло на Русь 1 Беседа. 

Подвиг 1 Беседа. 

Заповеди блаженств 1 Беседа, контроль знаний в виде заданий. 

Зачем творить добро? 1 Беседа, контроль знаний, интерактивные 

модели. 

Чудо в жизни христианина 1 Беседа, контроль знаний, интерактивные 

модели. 

Православие о Божием суде 1 Беседа, интерактивные модели. 

Таинство Причастия 1 Беседа, контроль знаний. 

Монастырь 1 Беседа. 



 
 

 

Посещение монастыря. 

Отношение христианина к природе 1 Беседа, контроль знаний. 

Христианская семья 1 Беседа, контроль знаний. 

Защита Отечества 1 Беседа, контроль знаний, сообщения. 

Христианин в труде 1 Беседа, контроль знаний в виде заданий. 

Любовь и уважение к Отечеству 1 Беседа, контроль знаний в виде заданий. 

Повторительно – обобщающий урок. 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

1 Беседа, контроль знаний в виде теста. 

Готовят презентации творческих проектов. 

 

Виды и формы контроля 

- тематический контроль (устные ответы, творческие проекты); 

- промежуточная аттестация (защита проектов). 

Организация проектной деятельности учащихся 

Проекты, выполняемые учащимися в рамках изучения модуля «Основы православной 

культуры», могут быть:  

• индивидуальными или коллективными (группа из 3-6 человек);  

• долгосрочными (1-2 месяца) или краткосрочными (1-2 урока);  

• творческими (например, написание сценария рождественского вертепа), 

исследовательскими (например, «История строительства храма в моѐм городе (селе или 

посѐлке)» или социально значимыми (например, дети пишут поздравительные открытки 

ветеранам). 

Для организации проектной работы на уроке учитель готовит комплект материалов, 

который включает в себя:  

• методический паспорт проекта;  

• текст задания и примерную разработку (или предложения) оформления результатов 

работы над проектом; 

• лист планирования и продвижения по заданию  

• сценарий (план) проведения учебного занятия (занятий) в технологии проектирования;  

• рекомендации по организации работы групп;  

• памятку для организации деятельности учащихся;  

• список (банк) информационных ресурсов (включая Интернет), которыми учащиеся 

могут воспользоваться, работая над проектом. 

Организация работы групп, подготовке и презентации краткосрочного группового 

проекта 
 

1. Примерное время выполнения проекта: 45-90 минут (1-2 урока). Примерное 

распределение времени 

Этапы занятия Время, мин 

Организационный этап  5-15 

Выполнение проекта детьми  25-45 

Презентации работ группами  10-15 

Взаимооценка и подсчѐт голосов, 

самооценка, подведение итогов  

5-15 

Итого  45-90 

2. Организация рабочего пространства класса  

В классе одновременно работают две-четыре группы.  

В классе должны быть:  



 
 

 

• две-четыре рабочие зоны: круглые столы (четыре составленные вместе парты) и стулья 

(по числу участников группы); на рабочих столах каждой группы должны быть 

разложены листы с заданием (по числу участников группы), листы индивидуальных 

планов (по числу участников группы), листы планирования и продвижения по заданию 

(один на группу), листы самооценки (по числу участников группы), ручки, линейки, 

ластики, простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, закладки для книг, 

стикеры, номер группы (например, написанный на согнутом пополам листе плотной 

бумаги);  

• компьютерная зона (несколько столов с компьютерами, расположенными, например, 

вдоль стены, и посадочные места);  

• стол(ы) и стеллаж с информационными материалами на бумажных носителях (словари, 

справочники, энциклопедии и др.);  

• стол с ручными инструментами и материалами;  

• зона для презентаций (экран, столы, стенды, магнитная доска с держателями).  

3. Ресурсы для выполнения проекта:  

• подборка информационных ресурсов по теме: короткие адаптированные для детей 

младшего школьного возраста тексты, книги, статьи, энциклопедии, энциклопедические 

словари и т. п.; иллюстрации; интересные факты на тему «А знаете ли вы?..»;  

• инструменты и средства: компьютеры, принтер, проектор, экран (или интерактивная 

доска), магнитная доска с держателями или рейки для крепления плакатов, ручки, 

линейки, ластики, простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы;  

• материалы: листы ватмана, белая и цветная бумага фор- мата А4, клей, клейкая лента, 

закладки для книг, стикеры и т. д.  

4. Организация наблюдения и помощи учащимся в работе  

Урок проводится учителем, в качестве помощников и наблюдателей можно пригласить 

родителей или членов семей учащихся. В функции учителя входит организация 

проведения урока, оказание необходимых консультаций и помощи детям, в том числе по 

организации их деятельности (при этом помощь не должна представлять собой прямые 

подсказки), общее наблюдение за процессом работы групп. Функции наблюдателей и 

помощников: наблюдение за работой групп, помощь в организации деятельности.  

5. Организация деятельности учащихся:  

1) учитель объявляет тему урока и делит детей на группы (возможно, такое деление уже 

обозначилось, когда дети планировали своѐ будущее участие в проекте);  

2) учитель предлагает детям прочесть текст задания, обращает их внимание на то, что они 

могут выбрать любую тему в рамках проекта и должны решить, что они будут делать - 

плакат или презентацию, показывает, где стоят компьютеры, столы с материалами и 

инструментами. Затем учитель предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению 

задания, обращает внимание на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая 

чтение показом на доске каждого этапа:  

а) обсуждение темы, формы представления результата;  

б) составление плана работы (дети находят лист планирования и продвижения);  

в) выполнение задания;  

г) контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с отметкой о 

выполнении задания);  

д) представление результатов;  

е) голосование за лучший проект;  

ж) самооценка (дети находят лист самооценки).  



 
 

 

Необходимо познакомить учащихся с ресурсами, их расположением и правилами 

пользования, например c компьютером. Если у учащихся возникают вопросы, учитель 

отвечает на них на этом этапе, после чего даѐт команду приступить к работе;  

3) задания должны быть разработаны так, чтобы дети, имеющие опыт групповой работы, 

могли выполнить их примерно за 15-20 минут. Однако не следует ограничивать время 

работы групп: надо дать детям закончить работу. Поэтому примерно через 20 минут после 

начала урока учитель должен оценить степень готовности каждой группы и, если 

необходимо, продлить время выполнения проекта;  

4) по окончании работы над проектом группы поочерѐдно представляют свои работы. 

Перед этим они должны оговорить с учителем, будет ли презентация групповой, или от 

группы будет выступать один представитель. Учитель объявляет докладчиков и 

прикрепляет к доске табличку с номером и названием докладывающей группы. Вопросы 

группам не предусмотрены регламентом проведения занятия. Этот этап затягивать не 

следует. После двух минут выступления необходимо сказать группе, что у неѐ осталась 

только одна минута;  

5) после заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с рабочего 

стола свой стикер и прикрепить его к табличке с номером и названием понравившейся 

группы. После окончания голосования учитель и помощники подводят итоги, а детям 

предлагается заполнить лист самооценки. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объѐме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие 

виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

Примеры контрольных заданий 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную 

совокупность социально – гуманитарных знаний различной направленности – 

культурологических, мировоззренческих, 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 учащихся должен 

использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представления 

учебного материала, различные виды умственной и эмоционально – оценочной 

деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному 

предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие виды 

контрольных заданий: 

1) Краткий вопрос типа «Как называется...?», «Перечислите...», «Укажите...», «Дайте 

определение...», «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 предложенных вариантов. 



 
 

 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 

обобщѐнной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 

знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 

сочинения в учебной группе на определѐнную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме 

реферата объѐмом не менее 0,5 п. л., который готовится учащимся заранее и затем 

защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат на 

отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся 

его основного содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, 

другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

          8. Православные традиции русской семьи. 

Дополнительные тексты, расширяющие содержание уроков (приложения к урокам) 

К урокам предлагаются дополнительные тексты, которые учитель может использовать по 

своему усмотрению. Это стихотворения, песни, рассказы, сказки, притчи, христианские 

легенды, мысли святых отцов. Эти материалы можно использовать для организации 

самостоятельной работы детей, для подготовки внеклассных мероприятий, для 

выстраивания межпредметных связей. Так, например, к уроку «Милосердие и 

сострадание» предлагается чтение и обсуждение стихотворения К. В. Лукашевич 

«Бумажный петушок», на уроке  «Икона» предлагается фрагмент статьи Л. Е. Такташовой 

«Русская икона» и т. д. 

 


