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Методические рекомендации по реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»
1
 и регионального 

учебного курса «Основы православной культуры» в образовательных органи-

зациях Владимирской области составлены с целью разъяснения организаци-

онных и методологических вопросов преподавания в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 

1. Нормативно-правовые основы 

Категориальное определение понятия «духовно-нравственный» вво-

дится в тезаурус нормативно-правовых документов Российской Федерации 

Федеральным законом «Об образовании РФ» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

(Статья 87).  

Методологические аспекты «духовно-нравственного развития», «фор-

мирования духовно-нравственной личности» определяются в Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[1]. 

В связи с этим преподавание основ религиозных культур и светской 

этики:  

Международные документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1952 

г.) 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.) 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений от 1981 г. и др. 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России №1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 следующего порядка: в аб-

зац п. 12.4: слова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заменить словами «Основы 

религиозных культур и светской этики», дополнить сноской следующего содержания: «по выбору родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 
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Законодательство Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ ду-

ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Осо-

бенности получения теологического и религиозного образования.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. N 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (2014/2015 учебный год). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ 

Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета, 

образовательной организации: 

 

  Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 12.09.2011г. No971 «Об утверждении Мероприятий по обеспече-

нию введения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в образовательных учреждениях Владимирской области в 

2011-2014гг». 

  Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 21.03.2012г. No327 «О внесении изменений в региональный базис-

ный учебный план для образовательных учреждений Владимирской обла-

сти, реализующих программы общего образования, утвержденный прика-

зом департамента образования от 25.07.2007 No528» 

  Приказ управления образования администрации г. Владимира от 

02.04.2012г. No 439 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений города Владимира, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденный приказом де-

партамента образования от 25.07.2007 No528». 
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 Приказ управления образования от 16.09.2011г. No 1748 «Об утвержде-

нии Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях 

г. Владимира в 2011-2014гг. 

 Учебный план общеобразовательной организации. 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». 

 Рабочая программа по региональному курсу «Основы православной куль-

туры». 

 Локальный акт об организации изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в рамках основной образовательной программы 

начального и основного общего образования общеобразовательной организа-

ции. 

 Локальный акт об организации изучения регионального курса «Основы право-

славной культуры» в рамках основной образовательной программы начально-

го и основного общего образования общеобразовательной организации. 

 

 

 

2. Организация содержания образования  

2.1. Программно-методическое обеспечение курса 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс 

ОРКСЭ) на базовом уровне входит в перечень учебных предметов, обяза-

тельных для изучения на уровне начального  (в 4 классе 34 часа) общего об-

разования, в основной школе- в соответствии с учебным планом ОО. 

Региональный учебный курс «Основы православной культуры» являет-

ся логическим продолжением курса ОРКСЭ в основной школе и может изу-

чаться в рамках программы внеурочной деятельности. 

Преподавание курса ОРКСЭ в условиях введения ФГОС ОО в школах 

Владимирской области может быть реализовано по программам и учебникам 

курса ОРКСЭ, обозначенным в Федеральном перечне учебников (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния”). Рекомендуется к использованию учебники следующих издательств: 

«ДРОФА», «Академкнига/Учебник», ВЕНТАНА-ГРАФ, «Ассоциация XXI 

век», «Просвещение», «Астрель», «Русское слово», «Центр поддержки куль-

турно-исторических традиций Отечества (см. Приложение 1). 

В Федеральный перечень учебников, утвержденный в апреле 2014 года, 

не вошел ряд учебников, представленных в Федеральном перечне 2013-2014 

уч.года издательств «Мнемозина», «Баласс». 
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Таблица 1 

Список рекомендуемых учебников 

 

Учебники, не вошедшие в Феде-

ральный перечень учебников 

Учебники, рекомендуемые на за-

мену 

1. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 4 кл. Мнемозина 

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / 

Под ред. Сахарова А.Н. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы религиозных куль-

тур народов России 4 Русское 

слово 

2. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России.  Основы светской этики. 4 

кл. Мнемозина 

2. Студеникин М.Т. Основы религи-

озных культур и светской этики. 

Основы светской этики 4 Русское 

слово 

 3. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 5 

кл. Мнемозина  

4. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Крем-

лёва И.И.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Светская этика. 4 кл. Ба-

ласс 

3. Шемшурин А.А., Брунчукова 

Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религи-

озных культур и светской эти-

ки.Основы светской этики 4 (4-5) 

Дрофа 

5. Богданов Н.Р., Добровольский 

В.В., Юдина С.М. Основы духов-

но-нравственной культуры народов 

России.  Мировые религиозные 

культуры. 4-5 кл. Баласс  

4. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России. Основы религи-

озных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных 

культур 4 (4-5) Дрофа 
6. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Ос-

новы духовно-нравственной куль-

туры народов России. 4 кл. Изда-

тельский дом «Федоров» 

7. Муравьёв А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры.  4 кл. Просвещение 

5. Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры 4 Про-

свещение 

8. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

6. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Тока-

рева Е.С. и др. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. 
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мировых религиозных культур. 4 

кл. Просвещение 

Основы мировых религиозных 

культур 4 Просвещение 

 

Преподавание регионального курса ОПК в условиях введения ФГОС в 

школах Владимирской области может быть реализовано по программе «Ос-

новы православной культуры» (под ред. Т.А.Ионовой), и учебному пособию 

«Православие на земле Владимирской: история, культура, нравственность». 

 

2.2. Образовательная программа 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответству-

ющих примерных основных образовательных программ самостоятельно 

(пункт 7 части, часть 5 статьи 12, пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального за-

кона). 

Образовательная программа является комплексом основных характери-

стик образования, включающим объем, содержание, планируемые результа-

ты, организационно-педагогических условия и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, формы аттестации, учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочные и методические материалы 

(часть 9 статьи 2 Федерального закона). 

Соответственно, образовательная организация самостоятельно, руко-

водствуясь нормами Федерального закона, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом при-

мерных основных образовательных программ разрабатывает основной доку-

мент образовательной организации – основную образовательную программу, 

составной частью которой является учебный план. 

Обращаем внимание, что примерная основная образовательная про-

грамма не является нормативным правовым актом, а носит методический, 

рекомендательный характер и может использоваться как методическое посо-

бие, поэтому Федеральный закон содержит норму о том, что образовательная 

программа образовательной организации разрабатывается на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов (нормативный право-

вой акт) с учетом примерных основных образовательных программ (методи-

ческое пособие). 

При составлении учебно-тематического плана по курсу ОРКСЭ реко-

мендуется брать за основу Программы, входящие в УМК издательств, во-

шедших  в Федеральный перечень (например, Примерную программу к ком-

плексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4-5 классов. – М. : Издательство «Просвещение». – 2012). 
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При составлении учебно-тематического плана по региональному курсу 

ОПК (программы внеурочной деятельности) рекомендуется тематическое 

планирование по программе «Основы православной культуры» под редакци-

ей Т.А.Ионовой. 

В основу преподавания основ религиозных культур и светской этики и 

основ православной культуры заложены: 

–  культурологический подход, направленный на осознание обучаемыми 

национальных и религиозные реалий, традиций, ценностей как формы выраже-

ния культуры; 

– коммуникативный подход, способствующий обеспечить развитие 

коммуникативной деятельности школьника (взаимодействие, сотрудничество 

согласование усилий по достижению общей цели). 

– средовой подход – соответствующее погружение в духовно-

нравственную культуру. Для его реализации требуются дополнительное вре-

мя, как на подготовку учителя, так и на проведение практических занятий во 

внеурочное время. 

Цель курса ОРКСЭ: формирование у обучающихся мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи: 

• знакомство учащихся с содержанием одного из учебных модулей: «Осно-

вы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых рели-

гий», «Основы светской этики»; 

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных в начальной школе, 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; 

•  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтни-

ческой, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимно-

го уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Цель курса ОПК адекватна модульному подходу к организации препо-

давания ОРКСЭ и имеет свою конфессиональную специфику — духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе русской православной куль-

турной традиции и формирование целостного мировоззрения учащихся и 

картины мира, адекватной современному уровню знаний и духовным ценно-

стям русской культуры. 

Задачи курса: 
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- показать духовные истоки православной культуры и раскрыть феномен 

православной культуры;  

- дать знания о наиболее выдающихся исторических событиях, явлениях, па-

мятниках и деятелях культуры православной ойкумены России и Владимир-

ского края и раскрыть синтез православного искусства; 

- ознакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения  историко-

культурного наследия и памятникоохранной деятельности Владимирской 

земли; 

- показать влияние религиозных традиций на формирование национальной 

культуры и выявить христианский характер русского культурного наследия;  

- способствовать формированию духовно-нравственных, гражданско- патри-

отических качеств учащихся, доброжелательного отношения к носителям 

различных верований и культур и развивать творческие способности детей. 

Основными условиями воспитания духовно-нравственной личности 

выступают: 

• организация работы со средствами духовно-нравственного воспитания в 

рамках изучения курсов, как в учебной, так и во внеучебной деятельности; 

• практическая деятельность, направленная на формирование способности 

к сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, восхищению, 

которые составляют основу духовности; 

• обеспечение поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся 

к учебной и внеурочной деятельности в рамках курса. 

Комплексный модульный курс ОРКСЭ включает в себя основные бло-

ки (34 ч.):  

Россия – наша Родина (1 час) 

Основы религиозных культур и светской этики (28 часов)  

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Первый и последний блоки посвящены патриотическим ценностям и 

нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога 

как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводят-

ся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 

совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями 

творческих проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подго-

товку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На пре-

зентацию проектов приглашаются родители.  

Региональный учебный курс «Основы православной культуры» включа-

ет в себя следующие содержательные линии: 

1. Православная христианская картина мира. 

2. История православной религии и культуры. 

3. Православная культура и религии мира. 

4. Православие в истории и культуре родного края. 

5. Письменная  культура Православия. 

6. Православный образ жизни 
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7. Нравственная культура Православия. 

8. Художественная культура Православия. 

9. Православие – традиционная религия русского народа. 

 

В соответствии со стандартами к курсам предъявляются следующие тре-

бования: 

 

Требования к личностным результатам 

 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности; адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных ком-

муникативных и познавательных задач; умение осуществлять информацион-

ный поиск для выполнения учебных заданий; 
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– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации;  

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готов-

ность слушать собеседника и вести диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий;  

– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих.  

 

Требования к предметным результатам 

 

– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, се-

мья, религия - как основы религиозно-культурной традиции многонацио-

нального народа России;  

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че-

ловека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

– общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

– формирование первоначального представления об отечественной рели-

гиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального мно-

гоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жиз-

ни. 

 

Методические принципы: 

 

 диалоговое взаимодействие (субъект-субъектное построение учебного 

процесса: взаимодополнение фактов, точек зрения, результатов индивиду-

альной деятельности; создание личностно значимой учебной ситуации); 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духов-

но-нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность (изучаемое актуально для нравственной, интеллектуальной 

и духовной сферы учеников); 

 опора на самостоятельность мышления учащихся, которое является ре-

зультатом сознательной интеллектуальной деятельности по освоению содер-
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жания предмета и адекватных способов деятельности; 

 вариативность (возможность выбора на уровне проблемы, вопроса, текста 

для анализа или интерпретации способов деятельности и презентации образова-

тельного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через со-

ответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельно-

сти; 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения. 

 

2.3. Особенности преподавания курсов  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями. Базо-

вые национальные ценности раскрываются через систему нравственных цен-

ностей (представлений) [1]: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-

лерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Изучение  материала должно быть организовано по принципу от про-

стого к сложному, с опорой на более развитые способности ребенка. Учеб-

ный материал рекомендуется делить на содержательные части, применяя 

способы поэтапного усвоения нового материала.  

Рекомендуется уделять больше внимания и времени  аналитическому 

чтению произведений художественной литературы,  выдержек  из биографий 
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религиозных деятелей. Усиливают эффективность преподавания курса музы-

кальное сопровождение, демонстрация изображений  памятников изобрази-

тельного искусства, архитектуры, репродукций  изобразительного искусства, 

макетов  культовых сооружений, видеозаписей познавательных передач, раз-

вивающих учебных игр, сборников  познавательных задач и викторин на 

электронных носителях, альбомов любительских фотографий. Музыкальный 

и изобразительный язык произведений, которые иллюстрируют темы  курса  

ОРКСЭ, непривычен и малопонятен для большинства школьников, поэтому 

необходимо  соответствующее объяснение иллюстративного ряда.  

Рекомендуется  избегать  излишнего количества сложных терминов, 

особенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие или 

новый термин должны быть исчерпывающе объяснены. Учитель должен 

планировать, какие понятия вводятся для обязательного запоминания и опе-

ративного  применения учащимися, какие потребуются им только для адек-

ватного понимания конкретного материала, какие вообще можно исключить 

без ущерба для понимания.  

Манера объяснения, ведения беседы учителем  должна быть макси-

мально увлекательной, яркой,  эмоциональной.  По оценкам дефектологов 

внешнее обаяние, увлеченность предметом, доброжелательность  учителя ча-

сто являются основными факторами, вызывающими у умственно отсталых 

учеников положительное отношение к обучению. Дружелюбная среда в клас-

се, снимающая напряжение и излишние волнения, способствует формирова-

нию открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаим-

ной поддержке, осознанию участниками образовательного процесса ценно-

сти других людей. Средствами инклюзивного пространства являются  педа-

гогическая любовь к ребёнку, понимание его трудностей и проблем, приня-

тие ребёнка таким, каков он есть, педагогическая поддержка.  

В условиях безотметочного оценивания рекомендуется реализовать си-

стему постоянно действующих педагогических стимулов,  одобрения дости-

жений,  педагогической поддержки  самостоятельных  действий учащихся.  

Привлечение к выполнению домашних работ и проектов родителей 

учащихся, способствует индивидуализации обучения.  Полезно использова-

ние возможностей местной культурно-исторической среды (экскурсии, 

встречи с интересными людьми, участие в праздниках и т.п.). Успешному 

решению задач курса способствуют межпредметные связи с такими учебны-

ми предметами,  как литература, развитие речи, музыкальное и изобрази-

тельное искусство.  

Обязательным является использование физкультурных  пауз, соблюде-

ние специальных требований к организации этапов урока, соблюдение требо-

ваний охранительного режима. 

 

Таблица 2 

Трактовки терминов курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы православной культуры» 
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Термины  Понятие 

 

Культура  Приведение примеров явлений культуры в окружающем мире и 

в отношениях людей  (красота, добро, отношения между людь-

ми и т.д.) 

Культура  –  определенный уровень развития общества, творче-

ских сил и способностей человека, выраженный в типах и фор-

мах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоот-

ношениях, а также в создаваемых ими материальных и духов-

ных ценностях 

Культура  –  это деятельность или действия человека по отно-

шению к себе, другим людям, природе, труду, животным, се-

мье, своей стране и т.д. 

Культура имеет бинарную сущность: в ней различают ма-

териальную и духовную сущности. Интегрируя, они создают 

почву для творческой деятельности человека. П.А.Флоренский 

определяет культуру как «язык, объединяющий человечество, и 

среду, питающую личность». 

 

Духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

Процесс содействия духовно-нравственному становле-

нию человека, формированию у него нравственных чувств, 

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незло-

бивости), нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведе-

ния (готовности служения людям и Отечеству, проявления ду-

ховной рассудительности, послушания, доброй воли). Совесть, 

долг, вера, ответственность, гражданственность (гражданская 

идентичность), патриотизм. 

Нравствен-

ность 

Характеристика личности, суть которой сводится к выбору 

человеком закона жизни, основывающегося на добре, милосер-

дии, благоговении, жалости, чувстве стыда, неприятие по от-

ношению к вредным привычкам (распутству, пьянству, нарко-

мании, курению и т. п.). В православной культуре нравствен-

ные принципы жизни основываются на десяти Божьих Запове-

дях и Заповедях Иисуса Христа. 

 

Семья  Родовая общечеловеческая ценность, основанная на единой 

общесемейной деятельности людей, связанных узами супруже-

ства – родительства – родства. Исторический феномен семьи 

имеет двойственный характер. С одной стороны, это социаль-

ный институт. С другой стороны, семья есть малая группа, 
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имеющая свои закономерности функционирования и развития. 

В основе семьи лежат брачные отношения, в которых 

находят проявления как естественная, так и социальная приро-

да человека, его материальное и духовное бытие. «Семья – это 

лаборатория, в которой происходит создание мира, мира наше-

го сознания» (С.В.Троицкий). 

В отечественном философском наследии семья рассматри-

вается как колыбель культуры, как мастерская культурного 

развития и трансмиссия традиции, «первичное лоно человече-

ской культуры», «остров духовной жизни» (И.А.Ильин). Базо-

вые культурные ценности, регулирующие поведение человека в 

разных сферах деятельности, закладываются в семье.  

Семья складывалась в отечественной культуре как собор-

ная общность. Люди, сопричастные традиционному укладу 

жизни и отеческой вере, воссоединялись и освящались ею. Се-

мья в русской культуре – храм рода, малая церковь, духовный 

очаг. Образ семьи является образом полноты жизни, завершен-

ности, гармонии, совершенства. 

 

Соборность процесс соединения, приобщения и полного единения людей 

вокруг общей идеи, общего дела; единство взглядов отдельных 

индивидов и общества в целом на основе единой цели; духов-

но-нравственное обогащение личностей на идеях благочестия, 

патриотизма, гуманизма. Соборность - это принцип функцио-

нирования нового содержания российского образования, усло-

вие для создания системы «всеединства» и «целостности» в 

обучении и воспитании. 

 

 

 

 

3. Основные подходы к организации оценивания  

уровня подготовки обучающихся по курсам «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы православной культуры» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28, с пунктом 2 статьи 30 Закона 

«Об образовании РФ» образовательная организация самостоятельна в выборе 

системы оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе мо-

жет определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к 

изучению материала, новизна материала, численность групп и другое). При 

оценивании уровня подготовки обучающихся учитель руководствуется тре-

бованиями, зафиксированными в Положении о системе оценок, формах и 

сроках проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 
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(разработанными и утвержденными на базе общеобразовательной организа-

ции).   

По курсам ОРКСЭ, ОПК предполагается безотметочная система оцени-

вания уровня подготовки обучающихся.  

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале 

успеваемости обучающихся. По итогам года обучающийся аттестуется или 

не аттестуется (запись в журнале зачтено/незачтено).  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Система оценки личностных результатов предусматривает уровне-

вый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта прини-

мается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-

мооценка, наблюдения и др.). 

В ходе текущего оценивания результатов возможно определить сфор-

мированность отдельных личностных результатов, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденци-

альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направле-

на на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребён-

ка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-

вития - в форме возрастно-психологического консультирования или на осно-

ве содержания портфолио обучающегося.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального и основного общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познаватель-

ной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функцио-

нально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре-

шения обучающимися предметных задач (пример контрольной работы по до-

стижению метапредметных результатов содержится в Приложении 2).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее - систему предметных зна-

ний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее - систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального и основного общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение ко-

торого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Формы контроля знаний: 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 
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 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 «ищу ошибки» 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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15. Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

16. Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», «Сказка о Маль-

чише-Кибальчише…», «Совесть», «Чук и Гек» 

17. Гарипов Р. «Жаворонок» 

18. Дик И. «Красные яблоки» 

19. Добронравов Н. «Если отец герой!» 

20. Драгунский В.Ю. «Друг детства»,  «Тайное становится явным» 

21. Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова» 

22. Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет…», «Люди сильны 

друг другом» 

23. Емельянов Б. «Мамины руки», «Зеленая букашина» 

24. Зощенко М.М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», «Золотые слова» 

25. Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 

26. Клюев Е. «Сказки простого карандаша» 

27. Крылов И.А. «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей» 

28. Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», «Друзья-товарищи», 

«Урок вежливости», «Рассказ о неизвестном герое», «Не так» 

29. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

30. Милн А. «Вини-Пух и все-все-все» («День рождения Иа») 

31. Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Находка», «Одна 

рифма», «Прогулка», «Лапуся», «Недотепа», «Тридцать шесть и пять», 

«Сашина каша», «Хорошие товарищи», «Дядя Степа», «Просчитался» 

32. Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не надо больше 

ссориться!» 

33. Носов Н.Н. Рассказы 

34. Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» 

35. Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшебное слово», «По-

чему», «Что легче?», «Хорошее», «Сыновья», «Синие листья», «Отомсти-

ла», «Три товарища», «Просто старушка» 

36. Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», «Трус» 
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37. Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы» 

38. Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Ещё мама» 

39. Пляцковский М. «Мама» 

40. Полевой Б. «Последний день Матвея Кузьмина» 

41. Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя Родина» 

42. Пушкин А.С. Сказки 

43. Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла» 

44. Симонов К.М. «Родина» 

45. Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под грибом» 

46. Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Филипок», «Бабка 

и внучка», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Котенок», «Кто прав?», «Два 

товарища», «Правда всего дороже» 

47. Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон» 

48. Яковлев Ю. «Мама» 
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Приложение 1 

 

Программы и учебники курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4-5 классы)  

 

1. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики 4 класс 

Академкнига/Учебник 

2. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духов-

но-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики.Основы православной культуры 4 (4-5) Дрофа 

3. Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры 4 (4-5) Дрофа 

4. Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской культуры 4 (4-5) Дрофа 

5. Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры 4 (4-5) Дрофа 

6. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур 4 (4-5) Дрофа 

7. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики.Основы светской этики 4 (4-5) Дрофа 

8. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы пра-

вославной культуры 4 Просвещение 

9. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики.  Основы исламской культуры 4 Просвещение  

10. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы буддийской культуры 4 Просвещение 

11. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы иудейской культуры 4 Просвещение 

12. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур 4 Про-

свещение 

13. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики 4 Просвещение 

14. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / Под ред. Сахарова А.Н. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов 

России 4 Русское слово 

15. Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики.. Осно-

вы светской этики 4 Русское слово 
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16. Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры 4 Русское слово 

17. Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоирей Виктор Дорофеев, Яшина 

О.Н. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православ-

ной культуры 4 Русское слово 

18. Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества  

19. Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества  

20. Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы религиозных культур и светской 

этики 4 класс. Ассоциация ХХI век 

21. Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс. 

Астрель 

22. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

23. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

24. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. В 2 ч. ВЕН-

ТАНА-ГРАФ  

25. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Учебные пособия, которые не вошли в федеральный перечень  

учебников  

 

1. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии 4 кл. Мнемозина (учебное пособие не вошло в федеральный перечень 

учебников) 

2. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии.  Основы светской этики 4 кл. Мнемозина (учебное пособие не вошло 

в федеральный перечень учебников) 

3. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы светской этики 5 кл. Мнемозина (учебное пособие не вошло 

в федеральный перечень учебников) 

4. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика 4 кл. Баласс (учебное пособие 

не вошло в федеральный перечень учебников) 
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5. Богданов Н.Р., Добровольский В.В., Юдина С.М. Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  Мировые религиозные культу-

ры 4-5 кл. Баласс (учебное пособие не вошло в федеральный перечень 

учебников) 

6. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 4 Издательский дом «Федоров» (учебное пособие не во-

шло в федеральный перечень учебников) 

7. Муравьёв А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры  4 Просвещение (учебное пособие не во-

шло в федеральный перечень учебников) 

8. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур 4 Просвещение 

(учебное пособие не вошло в федеральный перечень учебников) 

 

Приложение 2 

 

Дополнительная литература к региональному учебному курсу «ОПК» 

  

1. Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. – 5-е 

изд., дополненное – М.: Искусство, 1983. – 295 с.  

2. Глебова Т. Владимир. Боголюбово. Владимир: Издательство «КИТ», 

издатель А. Вохмин, 2007. – 96 с. 

3. Дмитриев Ю.А. и др. Край наш Владимирский Ярославль, Верхне-

волжское книжное издательство, 1989. – 240 с. 

4. Древнерусская икона. Альбом для юношества./ Ред. Д.Ильин — М.:Кедр, 

1993. — 43с. 

5. Пастухова З.И. Шедевры русского зодчества. Т – Смоленск: Русич, 2003 – 

240 с. 

6. Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси, Ленинград, издательство 

Наука», Ленинградское отделение, 1986. 

7. Соколова Т. Суздаль. Кидекша. Владимир: Издательство «КИТ», издатель 

А. Вохмин, 2007. – 96 с. 

8. Такташова Л.Е. Русская икона. — Владимир: Областной институт усо-

вершенствования учителей,1993 .— 128с. 

9. Яковлева Н.А. Русская икона. Детская энциклопедия. — М.: Белый город, 

2002. — 64с 

10.  Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю. По городам и весям “Золотого 

кольца”.— М.: Мысль,1983. 

11. Еремина Т.С. Предания о русских иконах.— М., 1994. 

12. Такташова Л.Е. Русская икона.—Владимир,1993.  

13. Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. М., 1966.  

14. Голицын С. Сказание о белых камнях. М., 1980.  

15. Храм и икона - святыни русского народа.// Домашний лицей, 2000,№2.  

16. В.Н.Лазарев. Андрей Рублев и его школа. — М.: Искусство,1966. 

17. Алпатов М. Андрей Рублев. —М.: Изобразительное искусство, 1972. 
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18. Чудотворные иконы матери Божией. В 2-х т. – М.: Свято-Троицкий Ново-

Голутвин монастырь, 1993. 

19. Кошмина И.В. Путешествие в мир музыки. – М.: Олмо-Пресс, 2001. 

20. Кошмина И.В. Музыкальная азбука (для семейного чтения).—М.: Эксмо, 

2000. 

21. Кошмина И.В. Русская духовня музыка. – М.: Владос, 2001. 

22. Мень А., прот. Православное богослужение. Таинство. Слово и образ. – 

М., 1993. 

23. Олсуфьев Ю. граф. Заметка о церковном пении и иконописи как видах 

церковного искусства в связи с учением церкви.// Московский журнал., 1992, 

№ 3. 

24. Романов Л. Музыкальное искусство и православие. – Л., 1989. 

25. Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. – М., 1971. 

26. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные 

труды по искусству. – М., 1996. 

 

Список литературы к программе регионального учебного курса «Осно-

вы православной культуры» 

 

1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997. 

2. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика IX – XVII веков. – М., 

1992. 

3. История Владимирского края. Учебное пособие. Под ред. 

Д.И.Копылова.-Владимир,2001. 

4. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ ве-

ка. Учебное пособие. Под ред. В.В.Гуляевой.-Владимир,2001. 

5. Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. – М., 1997. 

6. Иоанн(Маслов) схиархимандрит. Симфония по творениям Святителя 

Тихона Задонского.-М.,1995. 

7. Минин С.Н священник. Вопросы создания системы духовно-

нравственного воспитания в государственных и негосударственных об-

разовательных учреждениях//Мировоззренческие предпочтения жите-

лей Владимирского края: история и современность. Сб. статей.-

Владимир,2003.-С.78-88 . 

8. Православная энциклопедия: в 25–ти томах // Под общ. ред.Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. 

9. Православная педагогика в России. Учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений .—Владимир,1998. 

10. Православная педагогика : традиции и современность. Сборник лекций 

и докладов.- Владимир,2000. 

11.  Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси. – Л., 1986. 

12. . Религии мира: Пособие для учителя  // Под ред. Я. Н. Щапова. – М., 

1994. 

13. Сурова Л.В. Православная школа сегодня.—М.,1996. 

14. Сурова Л.В. Церковный год. Беседы о православии. – М.,2000. 
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15. Такташова Л.Е. Русская икона.-Владимир,1993. 

16. Феофан Затворник Святитель. Основы православной педагогики.–М., 

2002.–46с. 

17. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. 

18. Чернов И.Г. Страницы прошлого.—Владимир,1970.—224 с. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Контрольная работа на определение метапредметных результатов по 

курсу «ОРКСЭ» 

1. Назначение контрольной работы 

Целью контрольной работы является оценка достижения метапредмет-

ных результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

– Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 

30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566;N 19, ст. 2289; N 22, ст. 

2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263 

– ПриказМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 

3. Условия применения 

Работа рассчитана на учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений, изучивших курс ОРКСЭ, направленного на воспитание способ-

ности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию, фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, об отечествен-

ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России,  в объеме 34 ч. 

Контрольная работа включает в себя 4 варианта (1 вариант для тех 

учащихся, которые изучали модуль «ОПК», 4-й для тех, кто изучал «Свет-

скую этику», 2-й и 3-й для тех, кто изучал «Основы мировых религиозных 

культур»; проводится учителем ОРКСЭ.  

Время проведения работы: 40 минут. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3E9693A4A1F3AF08A56A8FF56F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD27002EA282Z1uBI
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4. Структура контрольной работы 

 

 

Распределение заданий по диагностируемым метапредметным резуль-

татам 

Проверяемые метапредметные результаты
2
 № заданий 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

3,8 (для всех вари-

антов) 

Освоение начальных форм познавательной и лич-

ностной рефлексии 

1 (для 4 варианта), 

6,7 (для 2,3,4 вари-

антов) 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач 

8 (для всех вариан-

тов) 

Использование речевых средств для решения комму-

никативных и познавательных задач;овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах 

6 (для всех вариан-

тов) 

Овладение логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

5 

Готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

5 

Готовность конструктивно разрешать конфликты по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества 
6 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

1,2,3,4 

                                                           
2 В ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 
 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3E9693A4A1F3AF08A56A8FF56F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD27002EA282Z1uBI


 

29 
 

конкретного учебного предмета 

Овладение базовыми предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами 

1,2 (3,4 для 4 вари-

анта) 
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Контрольные задания 

Вариант 1 

1. Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у христиан 

отражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

2. Дай определение понятию. 

Культура – это_______________________________________________ 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ, 

и дай ему обоснование)? 

А) Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные. 

Б) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

В) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан. 

Г) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

4. Определите, что из перечисленного относится к христианству. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, минарет, медресе, мазхаб, гиюр, 

Синедрион, хасид. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

 

___________________________________ 

Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает: 

– Ты пишешь о том, что происходило с нами? А может, ты пишешь обо мне? 

Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: 

– Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я 

хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким, как этот каран-

даш...Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего 

особенного.  

– Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

 – Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью 

качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ла-

ду со всем миром. 

Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о суще-

ствовании Направляющей Руки.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

6.Внимательно изучи ситуацию. 

Дима не находил себе места. Ему было стыдно. Марина попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Дима и сказал: «Марина, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила девочка. «Но тогда – у меня есть 

справка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Дима. 

Теперь Диме стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Марина всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

7. Закончи предложение 
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Если я веду себя грубо, то мне отвечают… 

 

 

Объясни почему. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которыхживут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), трудо-

любивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Почему? 

Объясни свою позицию. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный – фиолетовый, характеризующий душевность, общитель-

ность, открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ключ к заданиям 

1 – г; 2 – слово культура пришло из латинского языка. (Первоначально обо-

значало то, что выращено человеком в саду, а не проросло в поле, т.е., чего 

нет в дикой природе.) Сегодня слово культура понимается более широко – 

это вообще все, что создал человек. То, что меняет в мире человек своим 

трудом, и есть культура; 3 – Б; 4 – апостол, икона, диакон, Иисус Христос, 

Мессия, библия, епископ, крещение; 5 – «Карандаш», «Мы называем эту ру-

ку Богом. Всегда вверяй себя Его воле»; 6 – правильно анализировать свои 

поступки и исправлять, то, что можно исправить, признавать свою не-

правоту, т.к. самокритичность даёт возможности признать свои недостатки 

и отказаться от них, это путь нравственного совершенствования; 7 – если я 

веду себя грубо, то мне отвечают грубостью (закон бумеранга); если я веду 

себя грубо, то мне от- вечают холодной вежливостью (ставят на место); если 
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я веду себя грубо, то мне не отвечают (я не беру себе твои грубые слова, а 

отдаю их обратно); 8 – в моем доме много разных людей, все люди разные и 

один и тот же человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в мире 

больше добрых людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме боль-

ше темных тонов, я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобладание 

серого, коричневого, черного – отсутствие саногенного мышления, проявле-

ние пессимизма, с одной стороны, формирование деструктивных установок, с 

другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 2 

1. Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у мусульман 

отражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

2. Дай определение понятию. 

Религия  – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ 

и дай ему обоснование)? 

А) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

Б)Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные. 

В) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан. 

Г) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

4. Определите, что из перечисленного относится к исламу. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, медресе, мазхаб, гиюр, Синедри-

он, хасид. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Две женщины в одной комнате спали в ложах со своими детьми. Одна 

заспала своего ребёнка и подложила его другой, а чужого взяла себе. Утром 

проснулась вторая женщина и увидела мертвого ребенка, но и увидела, что 

это ребенок не ее. Они в споре пришли к царю Соломону. Каждая говорила, 

что это ее ребенок. 

Царь Соломон сказал: «Разрубите ребенка пополам и отдайте одну 

часть одной, а другую – другой». 

Услышав это, одна женщина сказала: «Правильно, пусть не достанется 

никому!», а вторая со слезами молвила: «Не надо его смерти, пусть он лучше 

у этой женщины останется». 

Царь сразу указал: «Отдайте ребенка второй –... 

 

__________________________________________________________________

___» 

6.Внимательно прочитай текст. 

Витя не находил себе места. Ему было стыдно. Наташа попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Витя и сказал: «Наташа, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила Наташа. «Но тогда – у меня есть 

справка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Витя. 

Теперь Вите стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Наташа всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

7.Закончи предложение: 

Если я говорю приятные слова, то мне отвечают… 
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Объясни почему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ключ к заданиям 

1 – в; 2 – религия (слово) произошло от латинского слова «связывать, соеди-

нять»; сегодня религией мы называем такое явление в жизни людей, которое 

включает в себя различные верования людей, поведение людей в повседнев-

ной жизни, участие в религиозных ритуалах; 3 – Б; 4 – мечеть, имам, хафиз, 

Мухаммед, Аллах, Коран, сура, хадисы, имам, минарет, михраб, арабески, 

медресе, мазхаб; 5 – «Притча о двух матерях», «…она настоящая его мать»; 6 

– правильно анализировать свои поступки и исправлять, то, что можно ис-

править, признавать свою неправоту, т.к. самокритичность даёт возмож-

ности признать свои недостатки и отказаться от них, это путь нравственного 

совершенствования; 7 – если я говорю приятные слова, то мне отвечают так-

же (закон бумеранга); если я говорю приятные слова, то мне от- вечают от-

страненно вежливо (для многих это не привычно слышать от меня); если я 

говорю приятные слова, то мне не отвечают (смущаются, думают, что отве-

тить); 8 – в моем доме много разных людей, все люди разные и один и тот же 

человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в мире больше добрых 

людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме больше темных тонов, 

я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобладание серого, коричне-

вого, черного – отсутствие саногенного мышления, проявление пессимизма, с 

одной стороны, формирование деструктивных установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 3 

1.Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у иудеев от-

ражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

7. Разложи восемь цветных карточек в произвольном порядке. 

2. Дай определение понятию. 

Культурные традиции – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ 

и дай ему обоснование)? 

А) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан  

Б) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

В) Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные.). 

Г) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

4. Определите, что из перечисленного относится к иудаизму. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, минарет, медресе, мазхаб, гиюр, 

Синедрион, хасид. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 

которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 

мимо. Также и левит, находясь на том месте, подошел, посмотрел и прошел 

мимо. 

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 

своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, 

отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 

«Позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 

тебе». 

«Кто из этих троих был ближний человеку, попавшемуся разбойни-

кам?» – спросил Иисус человека, который слушал этот рассказ. Он ответил: 

«Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6.Внимательно прочитай текст. 

Павлик не находил себе места. Ему было стыдно. Нина попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Павлик и сказал: «Нина, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила Нина. «Но тогда – у меня есть справ-

ка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Павлик. 

Теперь Павлику стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Норма всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 



 

42 
 

7.Закончи предложения: 

Если я проявляю сочувствие, то мне отвечают… 

 

 

Объясни почему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ключ к заданиям 

1 – а; 2 – культурные традиции – это богатство нашей многонациональ-

ной страны. Особое место в них занимают религиозные культуры и мораль-

но-этические нормы; 3 – Б; 4 – Тора, раввин, кипа, семисвечник, Танах, сина-

гога, менора, гиюр, Синедрион, хасид; 5 – «Притча о добром самарянине», 

«Иди, и ты поступай так же»; 6 – правильно анализировать свои поступки и 

исправлять, то, что можно исправить, признавать свою неправоту, т.к. 

самокритичность даёт возможности признать свои недостатки и отказаться 

от них, это путь нравственного совершенствования; 7 – если я проявляю со-

чувствие, то мне отвечают также (закон бумеранга); если я проявляю сочув-

ствие, то мне от- вечают благодарностью только на словах (для многих это 

просто слова); если я проявляю сочувствие, то мне не отвечают тем же (люди 

думают только о себе); 8 – в моем доме много разных людей, все люди раз-

ные и один и тот же человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в 
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мире больше добрых людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме 

больше темных тонов, я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобла-

дание серого, коричневого, черного – отсутствие саногенного мышления, 

проявление пессимизма, с одной стороны, формирование деструктивных 

установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 4 

1. Определи, что относится к нравственным качествам человека, что 

нет. Размести по номерам то, что относится  к  нравственным 

качествам – слева, а что не относится к ним – справа. 

 

Относится ЯВЛЕНИЯ 
НЕ 

относится 

 1) красота внешняя; 

2) рост; 

3) доброта; 

4) отзывчивость; 

5) худоба; 

6) щедрость; 

7) активность; 

8) медлительность; 

9) зависть; 

10) вес 

 

 

2. Дай определение понятию. 

Мораль  – 

это_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

3.Укажи верный ответ.  

Терпимость – это: 

А) качество человека, позволяющее другим иметь и выражать свое 

мнение, отличающееся от его собственного; 

Б) качество личности, требующее открытости ума, обостренного чув-

ства справедливости; 

В) качество личности, дающее возможность благодарно принимать 

жизнь; 

Г) качество личности, обеспечивающее спокойствие; 

Д) все ответы верны. 

4. Про совесть можно сказать, что: 

а) это стыд перед самим собой; 

б) верны все варианты; 

в) без неё у человека не появится нравственных качеств; 

г) она помогает человеку совершать добрые дела. 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Однажды к Сократу пришёл знакомый и сказал: 

 – Я сейчас расскажу тебе что-то, что я услышал об одном из твоих 

друзей.  
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– Подожди минутку, – ответил Сократ. 

 – Прежде, чем ты расскажешь мне что-то, это должно пройти тройной 

фильтр. Прежде, чем говорить о моём друге, ты должен профильтровать то, 

что ты собираешься рассказать. Первый фильтр – правда. Скажи, ты абсо-

лютно уверен, что это правда?  

– Нет, – ответил знакомый, – я сам услышал об этом от других.  

– Значит, ты не уверен, что это правда. Теперь второй фильтр – добро. 

То, что ты собираешься рассказать о моём друге, содержит что-то хорошее?  

– Наоборот. Это что-то очень плохое.  

– Итак, ты хочешь сказать мне нечто, что может оказаться неправдой, 

да ещё и что-то плохое. Третий же фильтр – полезность. Смогу ли я лично 

извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?  

– В общем-то, нет, – ответил знакомый.  

– Что ж, если то, что ты хочешь мне рассказать, ни правдивое, ни хо-

рошее, ни полезное, то …  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6.Внимательно прочти текст. 

Кит не находил себе места. Ему было стыдно. Норма попросила ей по-

мочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он схит-

рил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допущена 

ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физиче-

ского труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физкуль-

туры. Вот Кит и сказал: «Норма, вынести мусор – это физический труд?!». 

«Да, конечно», – тихо ответила Норма. «Но тогда – у меня есть справка, за-

прещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Кит. 

Теперь Киту стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Норма всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
7.Закончи предложения: 

Если я проявляю равнодушие, то мне отвечают…. 

 

 

Объясни почему 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ключ к заданиям 

1 – относится: 3,4,6; не относится: 1,2.5, 7,8, 9; 2 – мораль – это особый 

вид духовной деятельности, система норм и ценностей, регулирующих пове-

дение людей; 3 – д; 4 – б; 5 – «Тройной фильтр», «лучше ничего не говори»; 

6 – правильно анализировать свои поступки и исправлять, то, что можно 

исправить, признавать свою неправоту, т.к. самокритичность даёт воз-

можности признать свои недостатки и отказаться от них, это путь нравствен-

ного совершенствования; 7 – если я проявляю равнодушие, то мне отвечают 

также (закон бумеранга); если я проявляю равнодушие, то мне от- вечают хо-

лодностью (для многих равнодушный человек, это тот, с молчаливого согла-

сия которого рождается преступление); если я проявляю равнодушие, то мне 

не отвечают тем же (люди не всегда думают только о себе); 8 – в моем доме 

много разных людей, все люди разные и один и тот же человек может быть и 

хорошим и плохим, я верю, что в мире больше добрых людей, мне от этого 

легче (цветной дом); в моем доме больше темных тонов, я в своей жизни ви-

жу больше плохих людей (преобладание серого, коричневого, черного – от-

сутствие саногенного мышления, проявление пессимизма, с одной стороны, 

формирование деструктивных установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 
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 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 

 

5.Интерпретация результатов: 

Высокий уровень – учащиеся демонстрируют освоенность полного перечня 

проверяемых метапредметных результатов – диапазон набранных баллов от 

13 до 16 баллов. 

Средний уровень – учащиеся демонстрируют неполный перечень проверяе-

мых метапредметных результатов – диапазон набранных баллов от от 8 до12 

баллов. 

Низкий уровень – учащиеся не владеют перечнем проверяемых метапред-

метных результатов – диапазон набранных баллов от 7 баллов и ниже. 
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