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Программа экспериментального учебно-методического комплекта Шевченко Л. Л. «Православная  культура», разработан в 

соответствии с Примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная культура» и экспериментальной программой 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (предмет «Основы православной культуры»). Введение в 

школьный образовательный процесс комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

одним из современных направлений в рамках реализации ФГОС. 

Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих дисциплин является введение в школьный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», цель которого заключается не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Данное положение закреплено Законом Российской Федерации «Об образовании», так как содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14). 

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда было главной задачей в образовании. Возрождение духовности, 

обращение к национально-нравственным и культурно-эстетическим традициям является одной их важнейших задач современного общества. 

В целях сохранения преемственности в учебном курсе «ОДНКНР» в 5 классе продолжается изучение модуля «Основы православной 

культуры».  

Цель модуля - ознакомить школьников 5 класса с историей, культурой и основными ценностями православного христианства.  

Изучение данного модуля не только расширит образовательный кругозор обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие на 

процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов 

показывает, что для того, чтобы решить задачи духовно-нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в их 

собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят (в некоторых случаях требуется возрождать в ребенке запрос на красивое, 

светлое, доброе, погашенный примитивностью и нередкой жестокостью современной цивилизации). Для этого предстоит научить 

школьников через знакомые им образы и реальности окружающего мира замечать и самим стремиться к доброму и красивому. Прекрасное 

пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное возрождает в них нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы о красивом мире. 

Все доброе и красивое, что они уже встретили, став понятным, поможет учителю дать знания с христианском понимании смысла указанных 

понятий в социокультурном контексте развития отечественной истории, показать проявление духовности в явлениях окружающей жизни 

(православная культура): в красоте, гармонии, разумности устройства мира, в произведениях религиозного искусства, в православных 

праздниках и традициях жизни христиан. Постепенно школьник может быть подведен к пониманию того, как в течение почти десяти веков 

в традициях добрососедства и веротерпимости русская история слагалась христианами. Великие русские люди, которые и по сей день 

остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благо украшали христианские храмы. Монастыри на протяжении почти всех 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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периодов русской истории являлись центрами не только духовной, но и культурной жизни. История древнерусского искусства неразрывна 

с историей Русской Православной Церкви. Невозможно постижение этого смысла тому, кто не имеет представления о христианской 

культуре. Выдающиеся церковные деятели всегда играли одну из первых ролей в истории Российского государства. Чем жили эти люди, как 

мыслили, что любили? Не зная этого, невозможно понять ни русской культуры, ни отечественной истории. Без знания родной культуры 

человек не может быть назван культурным. 

Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса: 

  дать современным школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с историей родной земли; 

  способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они узнали, пройдя маршрутами духовного 

краеведения; 

 дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его воплощения в жизни святых и героев 

Отечества;  

 научить детей беречь святыни родной земли.  

 познакомить обучающихся с основами православной культуры; развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

 помочь формировать  школьникам ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов; 

 способствовать развитию способностей подростков к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебно-тематический план 

В программу автора не были внесены  изменения. 

 

Тема Название темы Количество часов по 

авторской программе  

Количество часов по 

рабочей программе 

Тема  18 Православный храм 1 1 

Тема 19 Православные Таинства 1 1 

Тема  20 Священные образы. О чём рассказывает икона. Христианское 

искусство. 

1 1 
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Содержание учебного предмета, курса 
Содержание учебного пособия «Основы православной культуры» включает материалы 6 тематических линий, определенных 

«Примерным содержанием по предмету «Православная культура» и составивших основу авторских учебно-методические комплектов 

«Православная культура» для 1-11 классов, разработанных по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия (2008), 

прошедших экспериментальную апробацию (2003-2009 гг.) и использующихся в настоящее время в 55 регионах Российской Федерации, 

стран СНГ, зарубежных стран. 

 Христианское мировоззрение (Историко-культурное содержание Библии); 

Тема  21 Христианская семья. 1 1 

Тема  22 Православный календарь и праздники. 1 1 

Тема  23 Святая Русь. 1 1 

Тема 7 Верность. 1 1 

Тема 8 Смирение. 1 1 

Тема 9 Ратный подвиг. 1 1 

Тема 10 Мужество. 1 1 

Тема 11 Христианская радость. 1 1 

Тема 12 Подвиг веры. 1 1 

Тема 13 Как сохранить красивый мир?   Святыни России 1 1 

Тема 14 Сохраним культурное наследие. Святыни России. Обращение к 

школьникам 21 века. Золотая цепь святых. 

4 4 

Всего 17 17 
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 Нравственно-этическая культура православия. 

 История православной культурной традиции России (образ жизни); 

 Письменные источники православной культуры. 

 Христианское искусство. 

 Православная культура и религиозные культуры мира. 

Россия — наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. 

Культура и религия. О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? Культура, культурный человек, историческая 

память, религия, религиозная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. 

Религиозные представления разных народов. Традиционные религии России. Христианство - одна из основных религий мира. Во что ве-

рят православные христиане. Иисус Христос. Православие — основная религия в России. 

Священное Писание. О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге. Священное Писание. В какой 

книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. 

Шесть дней творения. Обращение к Богу - молитва. Знаменитые люди - о Библии. 

Священное Писание. Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. 

Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троицы. 

Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель. 

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: Бог - Тво рец красивого мира; 

как Бог создавал мир; сотворение чело века; Адам - любимое чадо Божие; общение человека с Бо гом. Жизнь в Раю. Правила, данные 

человеку для жизни. Kaк зло появились в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий 

«послушание - радость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышление маленького христианина о человеке: рождение; 

рост; развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; 

желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. 

Притча о талантах. Что такое талант? Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые 

главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека? 

Христианское учение о спасении. Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соломон. 

Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. Явление Ангелов. Поклонение волхвов. 

Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным Царем, а кротким Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли 

Христу: как они выглядят,  где хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно человеку для счастливой жизни? Учение 

Христа. Заповеди блаженства. Блаженство - счастье. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей Апостолы и евангелисты Матфей, 

Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать. 
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Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: «Как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства). Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от 

людей? Что означают слова «круговая порука добра»? Понятия ответственности и обязанностей. 

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают 

добродетели, какие -страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них 

сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души. Нелегкость духовного 

труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и 

духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он - 

христианин? Долг и ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Милость, милосердие, сострадание христианина. 

Евангельская притча о милосердном самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полонского и 

М.Ю. Лермонтова). 

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть на 

Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о любви. 

Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный смысл. Пасха - 

переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Исторические 

свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих Судьбах мира. Страшный суд. Ответственность 

христианина. 

Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма и духовая красота его создателя. 

Основные части храма. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, 

алтарь, Престол. 

 Скиния - первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о православных хра мах, их устройстве, 

богослужении, колокольном звоне, хpистианской радости. 

Православные Таинства. Православный храм и Таинств Православной Церкви. Начало христианской жизни в Таин стве Крещения. 

Крестные родители. Таинство Причастия центр духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. Установле ние Таинств Крещения и Причастия. 

Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл Литургии. 

Правило веры - символ православной веры. Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, от
 
певание. 

Московский Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор - самый 
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главный собор Московского Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение н церковный престол Патриархов. Правила 

поведения в храме 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православной культуры. Как человек воспринимает красоту 

окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - 

христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным 

изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. 

Иконография Христа. Духовная красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская 

любовь. Дар любви. Служение близким. Ценности жизни христианской семьи. Чему учат христиан заповеди Божий? Поучения Евангелия 

о любви к ближним. Добрые дела любви. Священная история о почитании родите лей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. 

Традиции освящения христианского дома. Молебен. Иконы Спаси теля и Богородицы. 

Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. 

Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые 

праздники. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праз  

дников. Пост - подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный пост? О духовном и телесном воздержании. Радости 

православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России Святая Русь. Христианские святые. Что означает почитание 

святых? Христианский подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и 

матери их Софии. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в 

духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - святые братья-князья. Христианский подвиг 

святых князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. О вере и верности. Мученики - страстотерпцы. 

Пример кротости и послушания Богу, показанный Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, любовь 

к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, 

иконописи, поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же 

не могущих убить» (Мф. 10,28). Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия 

городов, поселков, улиц в разных городах. 

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. Детские годы 

Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря - центра духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. В чем проявляется 

добродетель смирения? Размышляем о добродетели смирения в жизни современного человека. О добродетели смирения рассказывают 

произведения Духовной поэзии. Смирение - это сила или слабость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских 

князей. Защита Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр 
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Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. Ученики 

преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях  

Преподобный. О святых учениках преподобного Сергия. Представление  иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). 

Паломничество в Троице-Сергиеву лавру . 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный 

Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Святой богатырь, преподобный монах. Какие 

христианские добродетели почитались на Руси. Князь Димитрий Донской. Князь Александр Невский. О святом князе Александре 

Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. О словах 

князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего 

Отечества может совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Его послания к русским 

людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили 

память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице 

Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше время. В каких делах оно проявляется?  

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме Саровском. Христианская 

радость. Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? Что означают слова «радость о Господе»? Явления Пресвятой 

Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское 

прощение. Почему Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития преподоб-

ного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-

Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. 

Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская 

Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Представление иконы: «Собор 

Новомучеников и Исповедников Российских». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя - 

православного зодчего; разрушителя святынь – вандала. 

Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир Святыни России. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси 

сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. «Тихвинская», «Казанская», 

«Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» иконы Божией Матери. История о том, как была спасена Москва от войск 

завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, 

Оранта. Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России». 
Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя Владимира Мономаха детям. Какие сокровища 

завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание святого Митрофана Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского 

своим духовным детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 
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Обращение к школьникам 21 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в наследство школьникам 21 века? Какие добрые 

дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 

По святым местам моей Родины — России. «Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь святых. Мои предки». 

Формы и средства контроля 
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании 

курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. (См.: Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 8 июля 2011 г. N мд-883/03 О направлении методических материалов ОРКСЭ.) 

Темами итоговых творческих исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о 

своих предках. Такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со стороны семьи. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ   И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
                При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 Обобщающие уроки по теме и разделу 

 Практические работы 

 Самостоятельные работы 

 Проверочные работы 

 Тесты 

 Сообщения  

 Презентации  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
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 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных объектов. 

Недочеты: 

 преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

 неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

 неточность при нахождении объекта на карте. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point.  

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 проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  
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Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

«Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

 Перечень учебно-методических средств обучения. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. 

№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/18 учебный год» будут использоваться учебники:  

1.Учебник для учащихся Шевченко Л. Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  4-5 

классы. «Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества» 2012 г. Издательство «Просвещение» 

2.Электронное приложение к учебному пособию  

Для родителей:  
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«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4-5 классы. 2010 г. 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. 

3. Электронное приложение к учебному пособию  

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

6   Программа Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М.: «Просвещение», 2012. 

Дополнительные материалы на тематических интернет-сайтах: 

1. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

2. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут обсуждаться важные вопросы в связи с введением 

комплексного курса: 

1. сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 

2. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - http://www.ombudsman.gov.ru 

3. Основы религиозных культур и светской этики  - http://orkce.apkpro.ru 

4. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http://ipkps.bsu.edu.ru  

5. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

6. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви www.patriarchia.ru-   

10. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии http://www.blagovest.bel.ru 

11. Сайт Белгородского института развития образования www.ipkps.bsu.edu.ru 

12. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru  

13. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru  

15. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

16. Учительская газета www.ug.ru  

http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru-/
http://www.blagovest.bel.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.ug.ru/

