
 



Пояснительная записка 

 

Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об  утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены  Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

  Уставом муниципальной  бюджетной общеобразовательной организации                      

« Двуреченская  средняя общеобразовательная  школа  № 8»   и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей.  

 Программа   Данилюк А.Я.«Программы   общеобразовательных учреждений 

4-5 классы. М.: Просвещение,2010.(базовый уровень) 

 Положение МБОУ «Двуреченская  СОШ №8»  «О Рабочей программе» 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» Учебный план МБОУ 

«Двуреченская СОШ № 8» на 2017 – 2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебник: А.В  Кураев «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 класс»: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 3-е издание – М.: Просвещение, 

2016 г. 

Рекомендовано Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

На учебник получены положительные экспертные заключения по 

результатам научной (заключение РАН № 10106-5215/148 от 

15.10.2013 г.), педагогической (заключения РАН № 104 от 29.01.2014 

г., № 281 от 05.02.2015 г.), общественной (заключения РКС № 124 от 

07.02.2014 г., № 951 от 01.04.2015 г.) экспертиз 

                       

  

   Требования к уровню подготовки 

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. 

 

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. 

           Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной 

формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для 

итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными 

заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 

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

форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее 

и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить 

реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, 

презентации учащимся его основного содержания с последующим устным 

опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной 

итоговой оценки.  

 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

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

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

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

            8. Православные традиции русской семьи. 

 

                    



  Календарно – тематическое планирование курса 

4 класс 
Количество часов по учебному плану - 34 часа 

Количество часов в неделю - 1 чаc 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведени

я по факту 

1 Урок- мини проект. Россия – наша Родина. 

 

  

2. Культура и религия. 

 

  

3 Человек и Бог в православии. 

 

  

4 Православная молитва. 

 

  

5 Библия и  Евангелие. 

 

  

6  Урок – исследование. Проповедь Христа 

 

  

7 Христос и Его крест. 

 

  

8  Урок - праздник. Пасха. 

 

  

9 Православное учение о человеке 

 

  

10 Урок -  игра. Совесть и раскаяние 

 

 

  

11 Заповеди 

 

  

12 Милосердие и сострадание. 

 

  

13 Золотое правило этики.  

 

  

14 Урок- проект. Храм. 

 

  

15 Икона. 

 

  

16 Творческие работы учащихся. 

 

  

17 Подведение итогов. 

 

  

18 Как христианство пришло на Русь.   



 

19 Подвиг.  

 

  

20 Заповеди блаженств. 

 

  

21 Урок – инсценировка. Зачем творить добро? 

 

  

22 Урок- путешествие. Чудо в жизни 

христианина. 

 

  

23 Совесть и раскаяние. 

 

  

24 Православие о Божием суде. 

 

  

25 Таинство причастия. 

 

  

26 Монастырь.  

 

  

27 Отношение христианина к природе. 

 

  

28 Урок- конференция. Христианская семья.   

29 Защита Отечества. Подготовка творческих 

проектов. 

 

  

30 Урок- исследование. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

  

31-

32 

Промежуточная аттестация по курсу: 

«Основы религиозных культур и 

православия». В форме защиты творческих  

проектов.  

  

33-

34 

Исследовательская деятельность по 

выбранным темам. Защита работ.  

  

                             

 


