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1. Планируемые результаты освоения предмета
Данная  программа  предназначена  для  организации  процесса  обучения  основам  религиозных

культур и светской этики в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Основная
общеобразовательная школа» в 4 классе.

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  в  4  классе  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г.
№ 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. №
1576);

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение  предмета  «Основы

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей: 
1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к своей стране,  родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение ОРКСЭ на этапе начального общего
образования в количестве 34 часов (1 часа в неделю)

В  основе  учебно-воспитательного  процесса  курса  ОРКСЭ  заложены  базовые  национальные
ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.

  Обучение  детей  по  программе  курса  должно  быть  направлено  на  достижение  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.

Личностные результаты:
Выпускник научится: 
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание,

регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,  народов
России духовно-нравственных ценностей;
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 – 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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки для создания  нового, более
совершенного результата,  использовать  запись  в  цифровой форме хода и результатов  решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале;
– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

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

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая
его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической формой коммуникации,  используя  в  том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
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– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций

всех участников;
– с  учётом целей коммуникации достаточно  точно,  последовательно  и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том-числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
– записывать,  фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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– осуществлять  выбор наиболее эффективных способов решения  задач в  зависимости  от
конкретных условий;

– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и
восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Данная  программа  предусматривает  реализацию  междисциплинарных  программ.  В  этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на
этапе основного общего образования являются следующие результаты:

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
В  результате  изучения  ОРКСЭ на  уровне  начального  общего  образования  начинается

формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными  объектами,  в  которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают
возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,  цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного

аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;  выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),  сохранять полученную информацию набирать небольшие
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  подбирать  подходящий  по

содержанию и техническому качеству результат носители (флэш-карты);
– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

– искать  информацию в  соответствующих  возрасту  цифровых словарях  и  справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять  список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,

оформлять и сохранять их;
– создавать  простые  сообщения  в  виде аудио- и  видеофрагментов  или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной

организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,  фиксировать  ход  и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых  средах

(создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного  выполнения  и
повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
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– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки технического проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 существенных

признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать  явление  по  его
описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
– на поставленный вопрос.
– Выпускник  получит  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;

находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая возможность

научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста;  определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию.

Предметные результаты
1)понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за

национальные свершения, открытия, победы;
2)сформированность  уважительного  отношения  к  своей  стране,  родному  краю,  своей  семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3)осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;

4)освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве); 

5)развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем
мире.

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся на
уровне начального общего образования:

получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

обретут  чувство  гордости  за  свою Родину,  российский  народ и  его  историю,  осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества,  а  также  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих
формированию российской гражданской идентичности;

получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в
виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;

примут  и  освоят  социальную роль  обучающегося,  для  которой характерно  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  культурологической
грамотности.

2.Содержание учебного предмета
4 класс (34 ч.)

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой
единый комплекс структурно и  содержательно связанных друг с  другом учебных модулей,  один из
которых  изучается  по  выбору  родителей  (законных  представителей)  обучающихся:  «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Культура и религия.
Введение в православную духовную традицию.
Во что верят православные христиане.
Православная молитва.
Библия и Евангелия.
Проповедь Христа.
Христос и Его крест.

9



Праздники. Пасха.
Добро и зло в православной традиции.
Долг и ответственность.
Во что верят православные христиане. Заповеди.
Милосердие и сострадание.
Золотое правило нравственности.
Православный храм и другие святыни.
Символический  язык  православной  культуры:  христианское  искусство  (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство).
Подготовка творческих работ.
Выступления учащихся с творческими работами.
Православие в России.
Во что верят православные христиане. Заповеди блаженства.
Любовь к ближнему.
Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде.
Во что верят православные христиане. Таинства Причастия.
Православный храм и другие святыни. Монастырь.
Отношение христианина к природе.
Христианская семья и её ценности. 
Защита Отечества
Отношение к труду.
Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Подготовка творческих работ.
Выступления учащихся с творческими работами.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
4 КЛАСС (34 Ч)

№
п/п

Тема урока Количество
 часов

Дата проведения

План План

1 Россия – наша Родина. 1 4.09
2 Культура и религия. 1 11.09
3 Во что верят православные христиане. 1 18.09
4 Православная молитва. 1 25.09
5 Библия и Евангелия. 1 2.10
6 Проповедь Христа. 1 9.10
7 Христос и Его крест. 1 16.10
8 Праздники. Пасха. 1 23.10
9 Добро и зло в православной традиции. 1 6.11
10 Долг и ответственность. 1 13.11
11 Во что верят православные христиане. Заповеди. 1 20.11
12 Милосердие и сострадание. 1 27.11
13 Золотое правило нравственности. 1 4.12.
14 Православный храм и другие святыни. 1 11.12
15 Символический  язык  православной  культуры:

христианское  искусство  (иконы,  фрески,
1 18.12
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церковное пение, прикладное искусство).
16 Подготовка творческих работ. 1 25.12
17 Выступления учащихся с творческими работами. 1 15.01
18 Православие в России. 1 22.01
19 Православие в России. 1 29.01
20 Во что  верят  православные христиане.  Заповеди

блаженства.
1 5.02

21 Любовь к ближнему. 1 12.02
22 Чудо в жизни христианина. 1 19.02
23 Православие о Божием суде. 1 26.02
24 Во что  верят  православные христиане.  Таинства

Причастия.
1 5.03

25 Православный  храм  и  другие  святыни.
Монастырь.

1 12.03

26 Отношение христианина к природе. 1 19.03
27 Христианская семья и её ценности. 1 2.04
28 Защита Отечества 1 9.04
29 Отношение к труду. 1 16.04
30 Промежуточная аттестация. Тестирование. 1 23.04
31 Патриотизм  многонационального  и

многоконфессионального народа России.
1 30.04

32 Подготовка творческих работ. 1 7.05
33 Выступления учащихся с творческими работами. 1 14.05
34 Выступления учащихся с творческими работами 1 21.05

Приложение 1
Оценочные  материалы.

Промежуточная аттестация. Темы для проектных и творческих работ на уроках ОРКСЭ,
модуль «Основы православной культуры» в 4-х классах
(уроки №№ 31-34 в календарно-тематическом планировании)

Примерные темы сочинений:
1. «Значение религии в жизни человека и общества»
2. «Как я понимаю православие»
3. «Крещение Руси как начало великой русской культуры»
4. «Мое отношение к людям»
5. «Мой добрый поступок»
6. «Что такое благородство?»
7. «Зачем творить добро»
8. «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
9. «Мое отношение к миру»
10. «Мое отношение к России, родине»
11. «Вклад моей семьи в  благополучие  и  процветание  Отечества  (труд в  мирное время,  в  тылу,

ратный подвиг, творчество и др.)»
12. «Мой дедушка – защитник Родины»
13. «Герои России»
14. «Что такое подвиг?»
15. «Возможен ли подвиг в мирное время?»
16. «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?»
17. «Мой друг»
18. «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
19. «Что такое этика?»

11



20. «Как я понимаю золотое правило этики?»

Примерные темы (творческих) исследовательских работ:
21. Основы православной культуры – Библия и Евангелие
22. Иллюстрируем дни творения
23. 10 заповедей
24. Отражение заповедей в литературных произведениях для детей
25. Суть православного поведения
26. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние»
27. Что такое совесть?
28. Забота о своей душе и о пользе ближнего моего
29. Милосердие и сострадание
30. Как отличить добро от зла?
31. Заповеди блаженства
32. Герои России
33. Святой праведный воин Илья Муромец
34. Русские святые-воины. Александр Невский
35. Русские святые-воины. Дмитрий Донской
36. Русские святые-воины. Адмирал Фёдор Ушаков.
37. Моя семья в годы Великой Отечественной войны
38. Как христианство пришло на Русь?
39. Учение Христа
40. Место религии в жизни человека и общества
41. Хоровод национальностей
42. Наши имена
43. Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)
44. Шедевры православной культуры
45. Храмы России
46. Православные храмы
47. Православный храм, как произведение архитектуры
48. Экскурсия в православный храм
49. Колокольные звоны на Руси
50. Православные святыни
51. Православные иконы
52. Православные праздники
53. Православные праздники в искусстве
54. Православные религиозные традиции
55. Православные традиции русской семьи
56. С чего начинается Родина?
57. Святые в отношении к животным.
58. Христианское отношение к природе
59. Кухни народов России
60. Что нового я узнал на уроках ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры»

Формы контроля знаний:
 текущий контроль: самоконтроль – при введении нового материала; взаимоконтроль – в 

процессе его отработки; проект, тест, творческая работа;
 тематический контроль: активное занятие; ролевая игра;
 итоговый контроль (промежуточная аттестация).

 В  преподавании  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  применяется
безотметочная система контроля сформированности ключевых компетенций обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение программы
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1. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. –М.: Просвещение, 2016.
2.  Экранно-звуковые  пособия:  электронное  приложение  к  учебнику  А.  В.  Кураева  к  модулю курса
«Основы православной культуры».

Список литературы
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования.

Издательство "Просвещение"
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. ФГОС. Издательство "Просвещение"
3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных

учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение,2012.

Согласовано 
ЗД по УВР __________Савочкина Ю.П.

«___»_____________2020 г.
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