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1.      Пояснительная записка 

1.1  Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» разработана 

на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

  

Законы: 

·Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

· Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

· Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

· Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

· примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

  

·                  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

·                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»; 

·         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
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·                 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

·                Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

  

Положения:  

· положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

· положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

  

· Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

· Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

· Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

· Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

· Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

· Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
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·    Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

·Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС)». 

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пред

оставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

" (с изменениями и дополнениями); 

·Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

· приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

  

Распоряжений: 

·    распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

· Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

обра зовательного стандарта общего образования»; 
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· Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

· Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной куль туры народов России»; 

· Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

· Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

· Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

· Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

  

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

  

·        Устав МБОУ «Школа № 37»; 

·         Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об утверждении 

локальных актов»; 

·         Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного 

плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

·         Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

·         Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 

37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ» 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса  «ОРКСЭ». 

2.  Содержание курса «ОРКСЭ». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Краткая характеристика учебного предмета 

 

   Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые возможности для 

диалога учителя с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и методы 

учебно–воспитательной работы,  выстраиваемой на изучении культурологических основ 

православия и понимания роли православной веры в становлении и развитии российской 

государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую информацию, 

направлен на развитие логического и образного мышления детей, активизацию их творческих 

способностей, поиск самостоятельных решений.  

 Концепция учебника «Основы православной культуры» базируется на следующих принципах: 

• учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и месту события; 

• исторические, культурологические, нравственные аспекты православного учения освещаются 

комплексно; 
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• общеобразовательный характер преподавания является светским. 

• В методическом плане основополагающими стали следующие положения:  

• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть представлены на 

примере жития конкретных святых); 

• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов; 

• объяснение новых понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем введения сложных определений. 

 

 

Цели и задачи 

ЦЕЛЬ:   духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства сопричастности к 

героическому прошлому России, ценностям отечественной культуры посредством освоения 

знаний об исторически сложившихся системах этических норм и ценностей православной 

культуры. «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

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:  

1. Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (1ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 

государственным и муниципальным органам управления образованием организовать изучение 

православной культуры в соответствии с требованиями российского законодательства и 

настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных прав и интересов 

обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников образовательного 

процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 

представители) учащихся.  

     На 202-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 
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 4 «А», 4 «Б»  классов  программой на изучение  «Основы православной культуры»  

предусмотрено  35 учебных недель по 1 часу в неделю. Настоящая  программа, согласно 

календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена за 34 часа в полном объеме, так 

как  2 урока  выпадают на нерабочие  праздничные дни (01.05.23, 08.05.23) за счет уменьшения 

часов по теме   «Творческие работы учащихся»; 

  

4 «В», 4 «Г»  классов  программой на изучение  «Основы православной культуры»  

предусмотрено  35 учебных недель по 1 часу в неделю. Настоящая  программа, согласно 

календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена за 34 часа в полном объеме, так 

как  1 урок  выпадает на нерабочий  праздничный день (08.03.23) за счет уменьшения часов по 

теме   «Творческие работы учащихся». 

  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

Личностные 

результаты 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства; 

- 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. 

   

Предметные и 

метапредметные  

результаты 

 - 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; 

Предметные 

- 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 
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основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 

- 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. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельной форме.  Для подведения итогов по 

данным работам применяется оценочная форма. 

 

 

 Система оценивания 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, 

так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в старших классах и 

т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.  

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные и 

тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по системе: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4». 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями 

оценивания: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - если правильно выполнено 70% -90% или более. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется 

повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 

Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика представляет 

собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных результатов 

обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся 

под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока 

достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

Система оценивания результатов безотметочная. По итогам года обучающийся аттестуется или 

не аттестуется (зачёт/не зачёт). 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 
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способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, которое включает объём, 

глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени. 

В случае, если учащийся не справился с работой - с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения курса 

учащимися фиксируется учителем. 

 По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся, домашние задания носят творческий характер 

(обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о 

родине, напиши эссе и т.п.). 

  

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№п/п   Разделы 

программы 

характеристика основных содержательных линий 

1 Раздел I. 

Введение 

в 

православ

ную 

духовную 

традицию. 

 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 

может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище 

нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от 

казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 

Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

 

2 Раздел II. 

Правосла

вие в 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 
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России. 

 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане 

верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема Количество часов, отводимых  на освоение каждой 

темы 

  4 А 4Б 4В 4 Г 

1 Введение  1 1 1 1 

2 Основы 

православной 

культуры  

27 27 27 27 

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

6 6 6 6 

                                

ИТОГО 

34 34 34 34 
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5.  Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

по 

плану 

Дата 

проведени

я 

по  

факту 

Дата 

проведе

ния 

по  

факту  

Дата 

проведен

ия 

по 

плану  

Дата 

проведен

ия 

по  

факту 

Дата 

проведе

ния 

по  

факту 

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 

 4А, 4Б 4А 4Б 4В, 4Г 4В 4Г  

  

1 05.09   07.09.      

Россия – наша Родина 

 Творческая работа 

«Составление предложений со 

словами Россия, Отечество, 

патриот, президент, духовные 

ценности» 

 

2 12.09   14.09.    Культура и религия.    Пользуясь подсказками, 

напиши составляющие нашей 

культуры. 

 

3 19.09   21.09.     Человек и Бог в православии   Нарисуй иллюстрацию к 

отрывку из сказки «Снежная 

королева» 

 

4 26.09   28.09.    Православная молитва     Выпиши правильный вариант 

ответа. 

В молитве православного 

человека может быть: 

А) просьба Богу Б) 

прославление Бога В) 

требование чего-нибудь 

Г) благодарность Д) признание 

своих ошибок Е) пожелание зла 

кому-нибудь Ж) рассказ Богу о 

своих делах З обещание стать 
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лучше 

5 03.10   05.10.    Библия и Евангелие Анализ проблемных ситуаций.   

6 10.10   12.10.    Проповедь Христа       Ответь на вопросы. 

1 .Каким ты хочешь быть, когда 

ты станешь взрослым? _ 

2. Каким тебя хотят видеть твои 

родители?  

3. Как ты думаешь, а каким 

хочет видеть тебя Бог? 

 

7 17.10   19.10.    Христос и Его крест    Как ты понимаешь слова 

Христа «Нет больше той любви, 

как если кто положит душу 

свою за други своя»? 

 

8 24.10   26.10.    Пасха  Нарисуй праздничную 

открытку.   

 

9 7.11   09.11.    Православное учение о человеке.  Напиши мини-сочинение «Мир 

в душе» 

 

10 14.11   16.11.   Православное учение о человеке   У человека есть душа и тело. 

Какие понятия относятся к 

душе, а какие - к телу? 

 

11 21.11   23.11.   Совесть и раскаяние   Составь пословицы 

Кто добро творит - 

Час в добре побудешь -  

Добрый человек - 

Добро творить -  

Подсказка – себя веселить, в 

добре проживет век; того Бог 

благословит; всё горе забудешь. 

 

12 28.11   30.11.   Заповеди  Работа с учебником.   

13 5.12   07.12.   Милосердие и сострадание Дайте собственное 

определение: 

«Ближний для меня – это… 

    

14 12.12   14.12.   Милосердие и сострадание Анализ проблемных ситуаций.   

Милосердие проявляется в ___ 
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15 19.12   21.12.   Золотое правило этики  Подумай и ответь. 

Как ты хочешь, чтобы к тебе 

относились другие люди? 

1. В беседах и спорах 

не перебивали, давали 

высказаться 

2. При встрече  

3. За глаза 

4. В трудной ситуации 

5. В болезни 

6. В играх 

 

16 26.12   28.12.   Творческие работы учащихся Написание рефератов и 

докладов.  

 

17 09.01   11.01.   Храм   Подумай: Почему у 

православных храмов на куполе 

крест? .  

 

18 16.01   18.01.   Икона    Напиши небольшую 

творческую работу о своем 

имени, пользуясь планом: 

Что значит твое имя? 

Откуда оно пришло? 

В честь кого тебя назвали? 

Какой святой носил такое же 

имя, как твоё? 

Знаменитые люди, которых так 

же звали. 

Что ещё интересное ты узнал о 

своём имени?  

 

19 23.01   25.01.   Как христианство пришло на Русь  Работа с учебником.   

20 30.01   01.02.   Подвиг  Объясни, что означает слово 

«подвижник»? 

 

21 6.02   08.02.   Заповеди блаженств Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 
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22 13.02   15.02.   Зачем творить добро? Анализ проблемных ситуаций.  

23 20.02   22.02.   Чудо в жизни христианина   Какие добродетели помогают 

героям совершать чудеса? 

 

24 27.02   01.03.   Православие в Божием суде Анализ проблемных ситуаций. 

Почему Божий суд называется у 

христиан страшным? 

 

25 06.03   15.03.   Таинство Причастия  Ответьте на вопрос: Зачем 

христиане строят храмы и 

почему так важно ходить в них? 

 

26 13.03   05.04.    Добро и зло в православной 

традиции. Любовь к ближнему 

Написание рефератов и 

докладов.  

 

27 20.03   12.04.   Монастырь  Анализ проблемных ситуаций.  

Для чего люди уходят в 

монастырь? 

 

28 03.04    19.04.   Отношение христианина к природе Анализ проблемных ситуаций. 

Что человек может сделать для 

сохранения окружающего мира? 

 

29 10.04   26.04.   Христианская семья  Найди в учебнике объяснение 

слову «семья» 

Семья – это __ 

 

30 17.04   03.05   Защита Отечества Анализ проблемных ситуаций. 

Ответь на вопрос. Какая война 

может быть справедливой с 

христианской точки зрения? 

 

31 24.04   10.05.   Христианин в труде Анализ проблемных ситуаций.  

32 15.05   17.05.   Любовь и уважение к Отечеству  Работа с учебником. Как ты 

думаешь, что ожидает Россию в 

будущем? 

 

33 22.05   24.05.    Презентация творческих проектов 

на тему: «Как я понимаю 

православие», «Значение религии в 

Написание рефератов и 

докладов. 
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жизни человека», «Памятники 

религиозной культуры в моём 

городе» и т.д. 

34 29.05   31.05.    Презентация творческих проектов 

на тему:  «Моё отношение к 

России»,  «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества », «Мой 

дедушка – защитник Родины»  и 

т.д. 

 

Написание рефератов и 

докладов.  
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Приложения к программе: 

Приложение 1 

 

Примерные проверочные работы на 2021-2022 учебный год  

 

 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. 
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