
Аннотация 
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

«Основы православной культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений 
 

Полное наименование программы: «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» 

 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: рабочая 

программа предназначена  для обучения предмету  «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» в начальной  общеобразовательной школе .  

 
Нормативная основа разработки программы: 
Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на 

основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 

Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4) 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

 
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по 

основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

 авторской программы А. В. Кураев «Основы православной культуры», утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС  начального образования; 

 федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 - 2015уч. год; 

 базисного учебного плана. 

 
Количество часов для реализации программы: рабочая программа рассчитана на 34 часа, в 

неделю – 1 час. 

 
ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

ЗАДАЧИ:  
 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Используемые учебники и пособия. 
1. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных  учреждений / А. 

В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

2. Интернет ресурсы, электронное сопровождение 

3. Используемые технологии 



 проектно-исследовательские, 

 игровые, 

 информационно-коммуникационные, 

 здоровьесберегающие, 

 развивающего обучения, 

 проблемного обучения, 

 личностно-ориентированного обучения 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик должен знать/понимать: 
 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь:  
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 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 своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

 
Методы и формы оценки результатов освоения 
Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме 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. 

 

 

 
 



Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики  
4 класс 

1. Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 
начального общего образования. 

Основы православной культуры 
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

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; 

–  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. 

Требования к личностным результатам: 
• 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; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 



• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск 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, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
• 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. 

 

2. Содержание 
Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 
 



 

Календарно – тематическое планирование  
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры» 
 1 час в неделю - 34 часа  

№ урока  
по п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата 
по 

плану 
по 

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 Творческие работы учащихся. 1   
33 Выступление учащихся  со своими 

творческими работами. 

1   

34 Промежуточная аттестация. 1   



Презентация творческих проектов. 

 

 

Критерии оценки по курсу ОРКСЭ 
 

По данному курсу представлено вида оценивания курса:   

 1) безотметочный принцип обучения; 

 2) оценивание по результатам творческих работ 

 

1. Безотметочная система. 
 

Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное 

представление, более полно раскрыть их способности. 

Обучающиеся должны: 

 иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях мировых 

религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, 

послушания, любви к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных 

норм; 

 иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать 

главные  события истории религий и их отражение в произведениях искусства 

(устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках 

архитектуры, живописи), календарных праздниках; 

 уметь применять духовно-нравственные правила в общении с окружающими 

людьми (в семье, в школе). 

Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен 
мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам 

чувствовать себя успешными. 
2. Оценивание по результатам творческих работ. 

Творческие работы представляются в виде проектов, презентаций. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) учитываются при 

формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой творческой 

работы по критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   
2 Замысел работы реализован.  
3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 
 

5 
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение 

ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 
 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  
а Любознательность и активность  
б Эмоциональность, отзывчивость  
в Общение с учителем  и сверстниками  



г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  
ж Владение необходимыми умениями и навыками  
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  
 Всего баллов:  

 

Оценка каждой из позиций по следующей шкале: 
1.  Достигнуто в высокой степени   3 балла 

2.  Достигнуто частично     2 балла 
3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 
4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов 

Вывод: 
 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 21 балла – отметка «4» 

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 
 

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 

балла не оцениваются.  

Итоговые отметки за четверть и год ставятся по мере накопления за творческие 

работы. 

Одним из видов творческой работы является презентация, составленная в программе 

 Power Point. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное 

оформление презентации. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  



 

 

 

 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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