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Рабочая программа 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

учебного модуля «Основы православной культуры» 

4 класс  (34 часа)  
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Рабочая программа по предмету разработана на основе требований к результатам 

ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 286  и ООП 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» (приказ от 27.07.2021 года № 289). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

     Требования к уровню подготовки учащихся: 

      К концу обучения курса ОРКиСЭ учебного модуля «Основы православной культуры» у 

ученика сформируются: 

• . понятие значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

• . первоначальные представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

• . уважительные отношения к разным духовным и светским традициям; 

• . система базовых ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• . преемственность поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

 

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; 
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• 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 каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умениедоговориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 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. 

                                         

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 
 

4 класс  - 34 часа 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела 
К

о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

1. Введение в предмет 3 

2. Введение в православную традицию 7 

3. Сын Человеческий 7 

4. Подвиг христианской жизни 13 

5. Творческие проекты учащихся 4 

 Итого: 34 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

               Отметки не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно.  

Объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества. Подходы к оцениванию представлены следующим образом: 

• контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы; 
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• взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в 

группах); 

• самоконтроль; 

• фронтальная проверка знаний; 

• творческий отчет. 

     Одними из способов оценивания являются: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

участие во внеурочных и внешкольных занятиях, мероприятиях; в конкурсах, викторинах, 

выставках, олимпиадах по Основам православной культуры, Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры; активность в подготовке творческих 

проектов, творческий отчет, пополнение портфолио. 

 

№ п/п  Вид контроля и тема работы Форма проведения 

1.  Творческая работа по теме «Православная традиция» Творческая работа 

2.  Творческая работа по теме «Сын Человеческий» Творческая работа 

3.  Творческая работа по теме «Подвиг христианской жизни» Творческая работа 

4.  Творческая работа за курс 4 класса» 

 

Творческая работа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  

 

Введение в предмет 1 

2.  

 

Россия — наша Родина 1 

3.  

 

Самая главная встреча 1 

4.  

 

Введение в православную традицию 1 

5.  

 

Есть только одна Книга 1 

6.  

 

Бог — Творец мира 1 

7.  

 

История одного предательства 

 

1 

8.  

 

В ожидании Спасителя 1 

9.  

 

Возлюби Господа Бога твоего… 1 

10.  
 

Возлюби ближнего твоего… 

Творческая работа по теме «Православная традиция» 

1 

11.  
 

Девочка, Которая стала Храмом 1 

12.  
 

«В яслях спал на свежем сене 

тихий крошечный Христос…» 

1 
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13.  
 

Сын Человеческий 1 

14.  
 

Притчи Иисуса Христа 1 

15.  
 

Как стать счастливым. Часть 1 1 

16.  
 

Как стать счастливым. Часть 2 1 

17.  
 

Как стать счастливым. Часть 3 1 

18.  
 

Планирование учебных проектов 

Творческая работа по теме «Сын Человеческий» 

1 

19.  
 

Подвиг христианской жизни 1 

20.  
 

Крестный путь и Воскресение 1 

21.  
 

Церковь — корабль спасения 1 

22.  
 

От рождения до вечности 

 

1 

23.  
 

Каждый день праздник 1 

24.  
 

Дорога к храму 1 

25.  
 

Икона — окно в Божий мир 1 

26.  
 

«Героем тот лишь назовётся…» 1 

27.  
 

Пастырь добрый 1 

28.  
 

«Не в силе Бог, а в правде!» 1 

29.  
 

Жизнь как горящая свеча 

Творческая работа по теме «Подвиг христианской жизни» 

1 

30.  
 

Любовь сильнее смерти 1 

31.  
 

Заключение. Богатыри 

 

1 

32.  
 

Подготовка  творческих проектов учащихся 1 

33. 

 

Представление творческих проектов учащихся 1 

34. Творческая работа за курс 4 класса 

 

1 

 Итого: 34 

 


