
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по ОРКСЭ для 4 А,Б,В класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 

1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д. 

9. авторская программа Кураева «Основы православной культуры» и  соответствует  требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 2008 года. 

Курс рассчитан на 34 часа, что составляет 1 час в неделю. В программу не внесено изменений. 

Данный курс предоставляет школе и учителю большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в 

учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощь семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия 

сохранению и упрочению семьи. 

 

Цель и задачи учебного курса 

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. 



Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные  

слова»); 

 привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории; 

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений; 

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами (Владимирская икона Божией 

Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, 

сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях 

русской классической литературы; 

 усвоения основных духовно_нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через 

это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также 

навыков заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

Ценностные ориентиры 

 беседа  о России, государственной символике, ознакомление с содержанием учебника «Основы православной культуры», 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, составление устного коллективного рассказа по теме «Россия – моя Родина»; 

 беседа о культуре и религии, объяснение и отработка новых терминов и понятий, чтение текста учебника с опорой на 

иллюстративный материал, составление совместно с учителем по иллюстрациям небольших устных рассказов по темам 

«Древнерусские города и их памятники культуры», «Культурные традиции России», составление предложений с применением 

новых терминов и понятий, выполнение заданий из рабочей тетради; 

 беседа о православной молитве, объяснение и отработка новых терминов и понятий, ознакомление с рубрикой «Это 

интересно», ознакомление с картиной С.Симакова «Святые Сергий Радонежский и Дмитрий Донской», «Молитва перед боем», 

устное описание картины, прослушивание православных молитвословий и славословий составление предложений с применением 

новых терминов и понятий; 



 беседа о Священных Книгах, объяснение и отработка новых терминов и понятий, ознакомление с картиной В.Васнецова 

«Христос Вседержитель», вопросно-ответная форма работы по изучаемому тексту ,работа с различными источниками справочной 

литературы, ознакомление с рубрики «Это интересно», выполнение заданий из рабочей тетради, составление предложений с 

применением новых терминов и понятий; 

 беседа о Нагорной проповеди Иисуса Христа, ознакомление с картиной И. Макарова «Нагорная проповедь», устное описание 

картины, объяснение и отработка новых терминов и понятий, составление коллективного устного рассказа по теме «О чём говорил 

Иисус Христос людям в Нагорной проповеди?», работа со сравнительными таблицами по теме «Заповеди Ветхого Завета и Нагорная 

проповедь Иисуса Христа», составление предложений с применением новых терминов и понятий;  

 беседа о жертве Иисуса Христа, объяснение и отработка новых терминов и понятий, составление устного рассказа по теме  

«Мог ли Иисус Христос избежать казни?», объяснение новых терминов и понятий, написание общего мини-сочинения – 

размышления по теме урока, вопросо-ответная форма работы в парах и группах, чтение стихотворения А.Солодовникова «В яслях 

лежит Ребёнок» ознакомление с картинами И.Крамского «Христос в терновом венце», В.Котарбинского «Христос в ожидании 

ареста», устное описание картин, составление предложений с применением новых терминов и понятий;  

 беседа о христианской семье, групповая работа по составлению рассказа по теме «Православная семья. Какова она?», 

объяснение и отработка новых терминов и понятий, закрепление их в вопросо - ответной форме работы в парах, размышление над 

проблемной ситуацией «Взаимопомощь в семье», просмотр фрагмента видеофильма А.Роу «Морозко» (сватовство невесты, 

свадьба), выполнение заданий из рабочей тетради;  

 беседа о православном учении о человеке, объяснение и отработка новых терминов и понятий, работа с различными 

источниками информации (совместно с учителем), работа со сравнительными таблицами по изучаемой теме, ознакомление с 

картиной В.Васнецова «Иван Грозный», устное описание картины, составление предложений с применением новых терминов и 

понятий, выполнение заданий в рабочей тетради; 

 беседа о понятиях «совесть» и «раскаяние», коллективное чтение текста учебника, ответы на вопросы по тексту учебника, 

работа с иллюстративным материалом, сопоставление иллюстрации с контекстом, отработка новых терминов и понятий, 

составление кроссворда по изучаемой теме, продолжить предложение «Совесть – это…», ознакомление с рубриками «Это 

интересно», подготовка к тестированию по изученным темам;  

 беседа о заповедях, включающих в себя нравственные требования к человеку, объяснение и отработка новых терминов и 

понятий, составление устного коллективного рассказа по теме «Заповеди, по которым надо стремиться жить», ознакомление с 

картиной Г.Доре «Моисей с заповедями на горе Синай», устное описание картины, работа с источниками информации ; 

 беседа о милосердии и сострадании, объяснение и отработка новых терминов и понятий, комментированное чтение учебного 

текста, выступление с сообщением «Как я понимаю слово «милосердие», самостоятельная работа с энциклопедическим материалом, 

прослушивание притчи о добром самарянине; 

 беседа о золотом правиле этики, комментированное чтение золотого правила этики, просмотр фрагмента видеофильма о 

золотом правиле нравственности, выполнение заданий в рабочей тетради, ознакомление с картиной В.Поленова; 



 беседа о православном храме, чтение стихотворения «Идут года, теряют люди близких» Н.Веселовской, составление 

(совместно с учителем) плана по теме «Устройство храма», составление по алгоритму коллективного устного рассказа по данной 

теме, самостоятельная работа с источниками информации по теме «Православные храмы», прослушивание дисков с церковным 

пением, выполнение заданий из рабочей тетради;  

 беседа о православных иконах, просмотр видеоряда «Православные праздничные иконы», составление письменного рассказа 

по теме «Почему православные люди почитают иконы?; 

 краткое повторение изученного материала по темам: «Христианская семья», «Совесть и раскаяние», «Милосердие и 

сострадание», «Золотое правило этики», выделение основного содержания, главных мыслей;  

 выбор тем индивидуальных и групповых проектов, формирование групп обучающихся (для выполнения групповых проектов), 

определение содержания проектной работы, разработка плана работы над проектами (индивидуальными, групповыми); 

 беседа о христианстве, объяснение и отработка новых терминов и понятий, имён собственных, постановка вопросов по тексту 

учебника, работа с православным словарём, ознакомление с рубриками «Это интересно», ознакомление с картинами В.Васнецова 

«Крещение Руси», Б.Кустодиева «Земская школа в Московской Руси», выполнение заданий в рабочей тетради;  

 беседа о понятии подвига, объяснение и отработка новых терминов и понятий, работа в группах (с элементами размышления) 

над проблемой: «Как бы я повёл себя в ситуации, если было бы нужно совершить подвиг?», анализ ситуационных заданий, 

составление предложений со словами «подвиг», «подвижничество»;  

 беседа о христианских добродетелях, объяснение и отработка новых терминов и понятий, чтение текста учебника по ролям, 

соотнесение детских рисунков и иллюстраций с учебным материалом, продолжить предложение «Чудо в жизни христианина – 

это…», ответы на вопросы по тексту учебника; 

 беседа о христианских добродетелях, объяснение и отработка новых терминов и понятий, описание картин В Васнецова 

«Радость праведных о Господе», Б.Диркса «Святой Христофор», соотнесение детских рисунков и иллюстраци ; 

 беседа о монастыре, просмотр фрагмента видеофильма о монастыре, виртуальная экскурсия в монастырь, объяснение и 

отработка новых терминов и понятий, чтение и ознакомление с рубриками «Это интересно», анализ рубрик по алгоритму, 

составление устного рассказа о монастыре по вопросам и заданиям из учебного пособия «Основы православной культуры», 

оформление рассказа в письменной речи, выполнение заданий в рабочей тетради;  

 беседа об отношении христианина к природе, составление устного рассказа по теме «Как нужно относиться к природе» 

(групповая работа), самостоятельная работа с источниками информации по проблеме возникновения Вселенной, составление плана 

по теме урока, работа с опорным конспектом, ознакомление с рубрикой «Это интересно»;  

 беседа о самом главном православном празднике – Пасхе Христовой, объяснение и отработка новых терминов и понятий, 

чтение стихотворения «Повсюду благовест гудит» А.Майкова, ознакомление с картиной Б.Кустодиева «Христосование», устное 

описание картины, ответы на вопросы по тексту учебника, просмотр видеосюжета о праздновании светлого Христова Воскресения;  

 беседа о защите Отечества, работа в группах, анализ ситуационных заданий, ознакомление с картинами В.Гурьянова «Святой 

Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву», М.Нестерова «Святой князь Александр 

Невский», В.Васнецова «Богатыри», прослушивание песен о Великой Отечественной войне, работа с опорным конспектом;  



 беседа   о любви и уважении к Отечеству, объяснение и отработка новых терминов и понятий, составление устного рассказа по 

теме «Отечество – это все мы», оформление рассказа; 

 краткая беседа по материалу, изученному в течение учебного года, работа с информативными источниками (православные 

словари, энциклопедии, справочная литература), подготовка к написанию творческой работы;  

 Презентация обучающимися на празднике своих творческих проектов (различные виды народного творчества, стихи, песни, 

танцы, кухня народов России).  

Место учебного предмета в учебном плане  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» на изучение которого отводится 1 час в 4 классе ( 34 часа в год) . В 2020-2021 году 

родителями обучающихся выбран один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры» 

 

Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

1. Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник для 4-5 классов. М.: Просвещение, 2012 

2. Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры. М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

3. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. М.: Просвещение. 2012 

Для учащихся: 

1. Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник для 4-5 классов. М.: Просвещение, 2012 

Для родителей: 

1.«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4 классов: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской 

и знаменитых памятников православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 



 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других 

верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 классов: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных 

деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной 

истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины 

расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, 

имеющей особое значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, 

свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 классов: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 



 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ К  ОКОНЧАНИЮ  4 КЛАССА 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь. 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать 

свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 классов реализуется последующим взаимосвязанным содержательным 

линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное  значение Государственных символов России 

(Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры 

России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. Память о народном и воинском 

подвиге в отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, монастыри. 



4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники 

веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие. 

 

Структура учебного модуля «Основы православной культуры» комплексного курса ОРКСЭ 

       Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими блоками (разделами). 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). Тема: Россия – наша 

Родина. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого 

человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. 

 Блок 3. Основы православной культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное содержание учебного 

модуля «Основы православной культуры».  

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Четвертый блок является практическим, обобщающим и 

оценочным, так как предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что позволит оценить 

качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих проектов, которые могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными, дети получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–деятельностной 

форме.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на соразмерном сочетании теоретических и 

практических занятий.  

 



Организация учебно-воспитательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических основ православной культуры) является 

традиционный школьный урок. Для закрепления изучаемого материала проводится беседа (собеседование). По программе 

запланированы экскурсии в иконописную мастерскую, в храм. Проектная деятельность представлена темой «Что для меня Россия», 

«Патриоты России. Интервью с родителями», «Храм на моей улице». 

Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений памятников православной культуры, 

совместным чтением фрагментов из летописей и других исторических источников, прослушиванием лучших произведений русской 

духовной хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 

Формы организации учебных занятий 

- индивидуальная работа 

- парная работа 

- групповая работа 

- фронтальная работа 

 

- урок изучения нового материала 

- проблемный урок 

- урок обобщения и систематизации знаний  

- нестандартные формы уроков (урок – путешествие, 

интегрированный, урок – КВН, урок – соревнование, урок – 

викторина, урок – конкурс, урок – исследование) 

- экскурсии 

Формы и виды учебной деятельности в рамках учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

основываются на следующих методах обучения: вербальных, невербальных, практических, проблемно-поисковых, включая в себя: 

учебные занятия, экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку творческих проектов, сюжетно-ролевые игры, чтение 

православной литературы, фотовыставки, просмотр видеофильмов на православные тем. 

Формы контроля 

Количество часов и темы для проведения творческих  работ и проектов 

Творческая работа – 1 (по выбору обучающегося) 

Творческий проект –1 (по выбору обучающегося) 

Творческие проекты: 

По теме «Россия – наша Родина». 

По теме «Культура и религии» 

По теме «Человек в религиозных традициях мира» 

По теме «Искусство в религиозной культуре» 

Творческие работы учащихся: 



По теме «Как я понимаю православие» 

По теме «Как я понимаю ислам» 

По теме «Памятники религиозной культуры в г.Чебоксары» 

По теме «Мое отношение к миру» 

По теме «Мое отношение к людям» 

По теме «Мое отношение к России» 

По теме «Моя малая Родина» 

По теме «Герои России» 

По теме «Мой друг» 

По теме «Подари людям счастье» 

По теме «Как я понимаю счастье» 

По теме «Наши семейные праздники» 

Театрализация: 
По теме «Притча о блудном сыне» 

По теме  «Притча о милосердном самарянине» 

По теме  «Притча о талантах» 

По теме  «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце» 

 По теме «Мудрость царя Соломона» 

Способы диагностики результатов 

1. Представление результатов в ходе реализации и презентации ученических проектов. 

2. Главный способ оценки – рефлексивная самооценка учеником по умениям линий развития и коллективная оценка учениками 

друг друга (под руководством учителя). 

3. Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителями в результате наблюдения за деятельностью учеников в ходе 

исполнения и презентации своих проектов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

( модуль «Основы православной культуры) 4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

Дата 

по 

Тема 

 

Количество 

часов 



плану факту 

1   Россия – наша Родина 1 

2   Культура и религия 1 

3   Человек и Бог в православии 1 

4   Православная молитва 1 

5   Библия и Евангелие 1 

6   Проповедь Христа 1 

7   Христос и Его крест 1 

8   Пасха 1 

9   Православное учение о человеке 1 

10   Совесть и раскаяние 1 

11   Заповеди 1 

12   Милосердие и сострадание 1 

13   Золотое правило этики 1 

14   Храм 1 

15   Икона 1 

16   Творческие работы учащихся 1 

17   Подведение итогов 1 

18   Как христианство пришло на Русь 1 

19   Подвиг 1 

20   Заповеди блаженств 1 

21   Зачем творить добро? 1 

22   Чудо в жизни христианина 1 

23   Православие о Божием суде 1 

24   Таинство Причастия 1 

25   Монастырь 1 

26   Отношение христианина к природе 1 

27   Христианская семья 1 

28   Защита Отечества 1 

29   Христианин в труде 1 

30   Любовь и уважение к Отечеству 1 

31   Подготовка творческих проектов учащихся 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32   Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

33   Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

34   Презентация творческих проектов 1 


