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                                      Планируемые результаты изучения курса.  

  

Обучение детей по программе курса 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;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных  
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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; 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.  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 Результаты обучения:  

 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 представления о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения; воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости;  
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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. Уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления;  

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности;  

адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач;    

слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;   

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям     человека:  

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные 
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представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи 

и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; элементарные представления о различных 

профессиях; первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе, 

 окружающей  среде (экологическое воспитание): ценностное отношение 

к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  
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Содержание программы курса «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. 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 

её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  

 

                                                    Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  

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  
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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  

32-33 Выступление учащихся со своими творческими работами. 2 

34 Презентация творческих проектов. 1 

                   

Формы контроля и оценки планируемых результатов     
Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового 

материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые 

для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать 

или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного 

ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики 

реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и 

позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации 

работы с ними. 

В преподавании модуля «Основы православной культуры» оценка усвоения 

знаний и умений в учебном предмете осуществляется в процессе выполнения 

текущих домашних заданий и самостоятельных работ на этапе актуализации знаний 

и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

словарей, творческих работ и исследовательских проектов на завершающем этапе. 

         Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе: 

текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

составления банка работ, выполненных в учебном процессе; защиты собственных 

исследовательских и творческих проектных работ; выставки работ учащихся. 
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         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды 

контроля, применяемые в системе безотметочного обучения: 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения; пооперационный контроль, т.е., контроль 

за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения исследовательских 

работ учащихся; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; рефлексивный контроль—

контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; итоговый контроль, на 

основе которого определяется уровень сформированности знаний по предмету и 

основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется 

по ряду   критериев:  

понимание изучаемого материала; степень самостоятельности в подборе 

необходимого материала; 

самостоятельность суждений; умение поддержать и выстроить диалог. 

Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачёт» или 

«незачёт».  

          В процессе изучения курса, учащихся должны выполнить проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 

деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой исследовательской 

деятельностью, научатся отбирать необходимый материал, составлять презентации. 

Данная деятельность позволит повысить интерес детей не только к 

исследовательской деятельности при выполнении практических работ, но и к 

предмету в целом.  

Объектами педагогического наблюдения, позволяющие оценить уровень 

духовно-нравственного развития учащихся 4 класса, являются следующие 

показатели: 

1. эмоционально-чувственный (нравственные чувства) 

2. когнитивный (нравственная позиция) 

3.эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, 

нравственные качества. 

В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить 3 уровня 

духовно-нравственного развития: 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 

 

Показатели Планируемые результаты образовательной деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Нравственные 

чувства 

Имеет 

представления о 

базовых   

гуманистических, 

духовно-

нравственных 

ценностях, знает   

Позитивно 

относится к 

базовым 

ценностям 

общества. 

Самостоятельно 

контролирует 

Сформировано 

осознанное 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 
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нравственные   

правила, 

принципы, нормы 

этики 

но не всегда 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

критичную 

нравственную 

самооценку, 

затрудняется в 

правильной 

аргументации 

различных точек 

зрения на 

безнравственные 

поступки, 

проявлении 

положительных и 

нравственных 

чувств в ситуациях 

высокого 

эмоционального 

напряжения. 

нравственные 

качества и мотивы 

своих поступков 

на основе 

нравственных 

правил, способен 

тормозить 

безнравственные 

(нежелательные) 

действия во 

взаимоотношениях 

с другими людьми 

на основе 

нравственной 

самооценки и 

самопроверки, 

самостоятельно и 

правильно 

аргументирует 

свою точку зрения, 

оценивая свои и 

чужие поступки, 

стремится к 

проявлению 

нравственных 

поступков и 

осуждает и 

безнравственные 

символике, 

законам РФ, 

русскому и 

родному языку, 

уважительно 

относится к 

народным 

традициям, 

защитникам 

Родины, старшему 

поколению, 

родителям, имеет 

опыт переживания 

высоких 

нравственно-

этических чувств, 

искренне 

проявляет 

положительные 

нравственно-

этические чувства 

в обсуждении 

вопросов духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Нравственная 

позиция 

Преимущественно 

при поддержке 

учителя в игровой 

форме и беседах 

проявляет интерес 

получению знаний 

о нравственных 

нормах и 

ценностях, к идеям 

добра и 

справедливости в 

фольклорной и 

художественной 

литературе. 

При этом с целью 

решения 

познавательных 

задач бессистемно 

использует   

различные   

способы   поиска  

Активно 

интересуется 

знаниями о 

нравственных 

нормах и 

ценностях, идеями 

добра и 

справедливости в 

фольклорной и 

художественной 

литературе, 

систематически 

использует   

различные   

способы   поиска  

информации   по 

нравственной 

тематике в   

библиотеке, 

Интернете и 

Проявляет 

повышенный 

интерес к урокам 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности по 

вопросам, 

гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

Проявляет интерес 

к общественным 

явлениям и 

межкультурной 

коммуникации, 

активно обсуждает 

вопросы 
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информации   по 

нравственной 

тематике в   

библиотеке, 

Интернете и 

других 

источниках. 

других 

источниках. 

Самостоятельно 

выполняет 

творческие 

работы, посещает 

факультативные 

занятия и 

внеурочные 

мероприятия 

духовно-

нравственной 

тематики. 

нравственного 

поведения и основ 

религиозной 

культуры с 

родителями, 

учителем и 

другими 

участниками 

воспитательного 

процесса. 

Самостоятельно 

выполняет 

творческие 

работы, участвует 

в организации и 

привлекает 

одноклассников к 

проведению 

внеурочных 

мероприятий, 

акций милосердия, 

выставок 

творческих работ и 

т.п. 

Нравственное 

поведение 

В основном 

выполняет 

правила 

нравственного 

поведения на 

основе понимания 

их необходимости, 

проявляет 

желание,   

стремление   

делать   людям 

добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

Преимущественно 

под 

непосредственным 

руководством 

учителя участвует 

в просмотре 

кинофильмов и 

другой 

внеурочной и  

внешкольной 

Всегда выполняет 

правила 

нравственного 

поведения на 

основе понимания 

их необходимости, 

проявляет 

желание,   

стремление   

делать   людям 

добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

С желанием 

участвует в 

туристической 

деятельности, 

краеведческой 

работе, просмотре 

кинофильмов,  

путешествиях по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

Является образцом 

нравственного 

поведения. 

Инициирует и 

активно участвует 

в сюжетно-

ролевых играх, 

литературно-

музыкальных 

праздниках, 

спектаклях и 

других 

мероприятиях 

духовно-

нравственной 

направленности. 

Проводит беседы, 

экскурсии для 

младших 

школьников по 

вопросам 

нравственного 

поведения, 

отношения к 

национальным 
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коллективной 

деятельности 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания. 

Вместе с тем 

иногда допускает 

безнравственные 

поступки.  

играх 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания под 

руководством 

учителя. 

Ответственно 

относится и 

обязательно 

выполняет 

творческие 

задания 

святыням и 

духовной культуре 

Отечества. 

Как правило, 

активно участвует 

в поисковой 

деятельности, 

различных 

интеллектуальных, 

творческих 

ученических 

конкурсах и 

нередко является 

победителем.   
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