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Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа предназначена для  4класса МБОУ «Тасеевская СОШ №1» и 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО) Утвержден приказом 

Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г №1241) . 

• Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказа МинобрнаукиРоссии№1576 от 31.12.2015»О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 

поколения). 

• 3. Авторской программы Данилюк А. Я.  Основы религиозных культур и светской этики.   М., 

Просвещение, 2010. 

• 4.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

• Учебный  план  школы на текущий учебный год. 

• Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

• Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

Модуль «Основы православной культуры» учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» рассчитан на 34 часа в соответствии с учебным планом МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1», в том числе и на контрольные  и практические (творческие) работы.  Он изучается в объёме 1 ч 

в неделю в   4 классе и  предлагается для изучения каждому обучающемуся   с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) в рамках освоения содержания учебного курса. 

 

Выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения 

ребёнка по содержанию   модуля. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и 

презентация творческих проектов на основе изученного материала, которые могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными,. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранee изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Оценка за урок не выставляется. 

 

Планируемые результаты 

  

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за 

свои поступки; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других 

учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в 

группе. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 

— 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   религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 



 

 

Система оценивания достижений 

По курсу ОРКСЭ формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматривается, т.к. результаты курса по преимуществу относятся к ценностным 

ориентациям, индивидуальным личностным характеристикам. По курсу ОРКСЭ предлагается 

качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и 

защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

учеников. Обобщённая оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету 

используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы. Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явлений и т. п.Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ- рассуждение. Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. Рассказ-рассуждение 

проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания 

в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для 

проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. При письменной проверке знаний целесообразны также тестовые задания 

по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом 

слайд-фильма, выполненного в программе PowerPoint. Материалы, подготовленные для выступления 

на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки. Таким образом, взаимосвязь 

учебной и внеурочной деятельности является важным и необходимым общим условием 

эффективности целостного учебно-воспитательного процесса, что создает дополнительные 

возможности для увеличения объема и повышения качества знаний учащихся.  

Содержание учебного предмета ОРКСЭ 

 модуль «Основы православной культуры» (34ч) 

 

Россия – наша Родина.1 час 

 Единство многонационального российского народа, многообразие его культурных, 

духовных, религиозных традиций.  Что такое мир культуры, традиция, ценности, какое значение 

они имеют в жизни человека, семьи, общества 

Православная и духовная традиции. 1час. 



 

 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане.  

Что такое христианство?1час 

Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная 

культура. Христианское учение о спасении. 

   Особенности восточного христианства.1час 

 Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности.  

Культура и религия.1час 

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

Милосердие и сострадание. 

Добро и зло в православной традиции.1час 

 Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

 Во что верят православные христиане?1час 

Православие в России.  

Таинство причастия. Монастырь , Храм 3часа 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Православие и человек 1час Символический язык православной культуры. 

Иконы 2час 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Праздники 2час 

 Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники.  

Христианин и Отечество. Чудо в жизни христианина -2час. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Мир и человек, каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 

«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность 

постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим 

логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  

 Заповеди блаженств 2час 

  «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди 

блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры  жизни наших 

соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети 



 

 

могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы  создавался эффект реальности 

событий. 

           Зачем творить добро. 1час  

«Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом «Двунадесятые праздники, 

Пасха».  

Праздники  и календарь.2час 

Православные праздники – неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность ребенку 

оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь 

духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

Защита Отечества. 1час 

  Образцы житийной литературы, дающие  примеры моральных исканий человека, проявления его 

гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр Невский, просвещение - 

Феодосии Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине - патриарх Гермоген, семейные 

добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др. Непреходящее 

значение имеют жития и с точки зрения формирования  нравственных устоев подрастающего 

человека.  

 Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и живописи. 

Колокольные звоны, прикладное искусство 2час Виды звонов, клиросное, партерное пение. 

Знамена. 

Семейные ценности 1час. 

Христианская семья и ее ценности. 

Подготовка и защита творческих проектов 4час. 

Темы:  Как я понимаю православие, Православный храм, Икона в моем доме, Звоны и пение, 

Защитники земли Русской, Праздники православия, Храмы нашего района, Церковные таинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№

  

Тема урока д

а

т

а 

1.  Россия – наша Родина   

Основы православной  культуры (27час) 

2.  Православная духовная традиция  

3.  Что такое христианство  

4.  Культура и религия.  

5.  Культура и религия.  

6.  Добро и зло в православии.  

7.  Во что верят православные христиане?  

8.  Золотое правило нравственности  

9.  Любовь к ближнему.  

10.  Милосердие и сострадание  

11.  Отношение к труду. 

 

 

12.  Долг и ответственность  

13.  Защита отечества  

14.  10 заповедей Бога  

15.  Заповеди блаженств.  

16. Подведение итогов. Подготовка к защите творческих работ.  

 

 

 

17. Презентация творческих работ.  

18. Православие в России.  

19. Православный храм и другие святыни.  

20 Таинства православной церкви  

21 Древнейшие чудотворные иконы.  



 

 

22 Чудо в жизни христианства   

23 Православные монастыри  

24 Почитание святых в православной культуре.  

25 Символический язык православной культуры: храм, крест. 

Экскурсия в храм. 

 

26 Христианское искусство. Икона, фреска, картина. 

Контрольная работа 

 

27 Колокольные звоны и церковное пение.  

28 Подготовка творческих проектов  

29 Выступление учащихся с творческими работами   

30 Выступление учащихся с творческими работами   

Патриотизм.Любовь и уважение к Отечеству 

(3 часа) 

 

31 Православные праздники  

32 Православный календарь.  

33 Христианская семья и ее ценности.  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая работа-обобщение «Моя 

православная Русь» 
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