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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа учебного предмета разработана на основе программы «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс» (2013, 

составитель И.В. Метлик) и обеспечена учебным пособием «Основы религиозных культур 

и светской этики: основы православной культуры». 4 класс, авторы О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной (под редакцией И.В. 

Метлика, Е.Ф. Тепловой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014). 

         Основы православной культуры» – это программа формирования знаний 

обучающихся, установок, личностных ориентиров и норм их поведения, направленная на 

обеспечение: духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. 

Введение преподавания «Основ православной культуры» в рамках новой 

предметной области или комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» вызвано широким образовательным запросом на изучение православной 

культуры, православное христианское духовно-нравственное воспитания детей в системе 

общего образования. С 1990-х практика изучения православной культуры развивалась в 

российской школе в форме учебных предметов, курсов в дополнительном образовании, 

школьном и региональном компонентах учебного плана. В 2002 г. было представителями 

Русской Православной Церкви и Минобразования России было согласовано Примерное 

содержание по учебному предмету «Православная культура» (письмо Минобразования 

России (Приложение к письму Министерства образования РФ органам управления 

образованием субъектов РФ от 22.10.2002 №14-52-876 ин/16). Преподавание 

православной культуры в российской школе последовательно расширялось, в связи с чем 

в 2007 г. была одобрена Концепция введения преподавания «Православной культуры» в 

составе новой предметной (образовательной) области учебного плана духовно-

нравственной направленности, а с 2009 г. были приняты решения о начале 

экспериментального преподавания религиозных культур и светской этики по выбору 

семьи школьника в группе регионов России. С 2012-2013 учебного года преподавание 

«Основ православной культуры» по выбору семьи школьника в рамках комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) введено в 4 

классах всех общеобразовательных учреждений в Российской Федерации. 

Необходимость введения курса «Основы православной культуры» 

в современную систему образования 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, – это 

проблема духовно-нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса ОПК в 

общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что повышенный интерес к этой 

теме возник не случайно. Значительно возросла потребность в духовной стороне бытия 

человека, многие россияне стали на путь православия и, естественно, желают, чтобы их 

детей в школе учили основам православной культуры, являющейся для нашей страны 

исторически традиционной. 

Сегодня становится слишком явным несоответствие задач, поставленных в законе об 

образовании (обеспечение интеграции обучающего в национальную и мировую 

культуру), и отсутствие в содержании образования современных общеобразовательных 

учебных заведений элементарных сведений о том, что легло в основание нашей 

                                                           
 Часть 2 статьи 14 Закона РФ “Об образовании”. 



национальной культуры – Православии. Но и эти причины, очевидно, не являются самыми 

главными. 

Размах разного рода негативных явлений (тяжкие пороки, преступность, 

фактическое разрушение института семьи и др.) таков, что если не предпринять 

кардинальных мер, в будущем нас ждет печальная участь. Есть в этом отношении и 

оптимистические прогнозы, но суть их одна – население России сокращается, и может 

прийти такое время, когда страна уже не сможет продолжать свое развитие и окажется 

неспособной защитить свои исторические, государственные территории. Приходит 

понимание того, что ни экономические, ни социальные, ни какие-либо другие реформы, 

даже при самом эффективном их проведении, принципиально ничего не изменят, 

поскольку основная причина современных нестроений в другом. 

Все более очевидным становится тот факт, что фундаментальная причина, 

провоцирующая все другие негативные явления, – это духовно-нравственный кризис 

самого человека, утрата им духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, 

деградация и извращение его базовых основ: мышления, воли, чувств, веры. Становление 

и развитие личности в обществе и государстве в настоящее время основано на ложном 

представлении о человеке, игнорирующем духовные основы его бытия. Это 

представление было господствующим в философии, науке, идеологии и массовом 

сознании на протяжении всего предшествовавшего столетия, продолжает господствовать 

и доныне. Следствием этого является болезненное состояние души человека, при котором 

он утрачивает смысл жизни, радость бытия, жертвенной любви, созидательного труда, 

что, в свою очередь, заставляет человека духовную пустоту заполнять порочными 

удовольствиями. 

В настоящее время появляется все более отчетливое понимание того, что 

единственно реальный путь выхода из сложившейся ситуации – это обращение к богатому 

духовно-нравственному потенциалу нашей страны, носителем которого с давних времен 

являлось и является сейчас Православие. 

Становление и развитие Российского государства происходило под сенью 

православной веры. Православие было живительным родником, из которого 

напитывались наша культура, искусство, ремесла, движущей силой зарождения и 

формирования письменности. 

Православие духовно преобразило народы России, сформировало замечательные 

черты русского характера – милосердие, жертвенность, верность, мужественность, 

щедрость. Православие на протяжении тысячи лет взращивало несгибаемый державный 

дух русского патриотизма. Православие составляет как бы нравственную основу природы 

русского человека. Ф.М. Достоевский писал: «Кроме исторической и текущей 

необходимости, русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не 

может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал христианством, 

«крестьянством». Вникните в Православие: это вовсе не одна только церковность и 

обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных 

живых сил, без которых не живут нации». 

За более чем тысячелетнюю историю православная вера проникла и закрепилась в 

глубинах духа русского человека. 

В настоящее время подавляющее большинство населения России тяготеет к 

православной вере. Это не случайно. Именно Православие наиболее полно, ясно и 

обоснованно выражает религиозное, нравственное, моральное, этическое и правовое 

мироощущение душевно здорового русского человека, его понятия о справедливости и 

благе, добре и зле, чести и совести. 

Вера православная не является плодом философских построений ограниченного 

человеческого ума, она – открытая Богом истина о высоте предназначения человека в 

вечности, о его духовном устроении. Вера православная показывает пути  и дает силы для 

духовного преображения человека. 



Опросы показывают, что у школьников, изучающих курс ОПК, в положительную 

сторону изменяются ценностные ориентации, поведение, улучшается успеваемость. 

Таким образом, с одной стороны, Православие имеет необходимый духовный 

потенциал, многовековой положительный опыт в области духовно-нравственного 

просвещения, с другой стороны, имеется желание со стороны родителей и учащихся 

изучить и воспользоваться этим опытом. Необходимо только грамотно, в соответствии с 

существующим законодательством и современными условиями, осуществить введение 

курса в учебных заведениях. 

Цель и задачи курса 

Цель курса. Основной целью курса является воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на традициях 

Православия. 

Задачи. Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в 

Православии. Для того, чтобы понимать нашу культуру, искусство, традиции, дух нашего 

народа, человек должен хорошо знать основы Православия. Атеистическая политика 

советского государства в недавнем прошлом вынуждала изымать религиозные элементы 

из произведений наших классиков, из нашей культуры, а если такие элементы и 

встречались, то они толковались примитивно-материалистически, что не давало 

возможности увидеть духовные глубины нашего народа, истоки нравственных устоев. 

Таким образом, первой задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, 

раскрытие содержания и смысла православного искусства. 

В настоящее время общеобразовательные учреждения занимаются в основном 

обучением детей светским наукам. Воспитание, формирование мировоззрения детей 

происходит под влиянием многих факторов. Немаловажную роль среди них играют СМИ, 

а также законы, система ценностей, которая существует в детско-подростковой среде. С 

сожалением приходится констатировать, что в этой среде в настоящее время под 

влиянием указанных и других факторов происходит постепенное размывание духовно-

нравственных ценностей, на смену которым приходит культ силы, богатства, получение 

удовольствия любыми средствами. Причины многих бед, нестроений в жизни детей, 

подростков заключаются в незнании ими смысла жизни, в неумении отделить хорошее от 

плохого, в неумении определить нравственные ценности жизни. Курс ОПК призван 

заполнить этот пробел и изложить православную точку зрения на основные вопросы 

бытия, познакомить с системой нравственных норм Православия. Это вторая задача курса. 

Служителями Православной Церкви и представителями правоохранительных 

органов к настоящему времени накоплено немало фактов причинения людям душевного и 

физического вреда деятельностью сект, псевдодуховных организаций, разного рода 

оккультных целителей. Многие из них в своей деятельности используют приемы 

психозомбирования, психологические приемы вербовки. Здесь не идет речь о свободе 

религиозного выбора человека, здесь – сознательное воздействие на людей для 

использования их в своих целях. Задача курса в отношении таких организаций и 

отдельных личностей – давать духовную оценку их деятельности и таким образом 

предотвращать обман и возможное попадание детей в их сети. Что касается других 

традиционных вероисповеданий, то курс ОПК с право-славных позиций должен 

объяснить различие разных вер, изложить точки зрения других вер на те или иные 

вопросы, чтобы в дальнейшем дети могли свободно ориентироваться и иметь 

возможность выбора того или иного вероисповедания. Это третья задача курса. 

Реализация этих трех задач позволит более эффективно решать и другие задачи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;  

 раскрыть духовные и физические дарования детей;  

 сформировать гражданское самосознание; 

 взрастить любовь к своему земному Отечеству – России и своему народу. 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        1 февраля 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№ 1312» внесены и изменения в Базисный учебный план, согласно которым на изучение 

ОРКСЭ и соответственно Основ православной культуры по выбору семьи школьника в 4 

классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных недель. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Согласно ФК ГОС (2004 г.) в результате изучения «Основ православной культуры» в 

рамках ОРКСЭ ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные понятия православной культуры; 

 историю возникновения православной культуры; 

 особенности и основные традиции православного христианства; 

 описание основных содержательных составляющих Библии как Священного 

Писания Церкви, православных храмов, праздников и святынь; 

уметь: 

 описывать изученные феномены, явления православной культуры; 

 устанавливать взаимосвязь между православной религиозной культурой и 

поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

российского общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной нравственной 

культуры, традиции; 

 строить отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе принципов веротерпимости, уважения прав человека на 

мировоззренческие и культурные особенности с учетом общепринятых в России 

нравственных ценностей, норм поведения; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить и представлять сообщения по выбранным темам. 

     Согласно ФГОС начального общего образования (раздел II) «Требованиям к 

освоению основной образовательной программы начального общего образования» 

предметные, метапредметные и личностные результаты изучения Основ православной 

культуры в рамках ОРКСЭ должны отражать: 

предметные результаты: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе 

ценностей и традиций православной культуры; 

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их 

значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, 

о его роди в культуре, истории и современности России; 



5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной 

традиции русского народа, других православных народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции;   

метапредметные результаты: 

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета по 

Основам православной культуры; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета по Основам православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на 

Основах православной культуры и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных 

дисциплин в начальной школе; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета по Основам православной культуры;  

личностные результаты: 

1) 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 православных христианских гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в 

православной христианской традиции, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением 

основ православной культуры; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия 

ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Россия – наша Родина. 



     Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. 

     Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ОРКСЭ 

№ 

урока 

п/п 

 

Дата  
Тема урока 

Кол-ство 

часов План Факт 

1   Введение в предмет 1 

2   Россия — наша Родина 1 

3   Самая главная встреча 1 

4   Введение в православную традицию 1 

5   Есть только одна Книга 1 

6   Бог — Творец мира 1 

7   История одного предательства 1 

8   В ожидании Спасителя 1 

9   Возлюби Господа Бога твоего… 1 

10   Возлюби ближнего твоего… 1 

11   Девочка, Которая стала Храмом 1 

12   «В яслях спал на свежем сене 

тихий крошечный Христос…» 

1 

13   Сын Человеческий 1 

14   Притчи Иисуса Христа 1 

15   Как стать счастливым. Часть 1 1 

16   Как стать счастливым. Часть 2 1 

17   Как стать счастливым. Часть 3 1 

18   Планирование учебных проектов 1 

19   Подвиг христианской жизни 1 

20   Крестный путь и Воскресение 1 

21   Церковь — корабль спасения 1 

22   От рождения до вечности 1 

23   Каждый день праздник 1 

24   Дорога к храму 1 

25   Икона — окно в Божий мир 1 

26   «Героем тот лишь назовётся…» 1 

27   Пастырь добрый 1 

28   «Не в силе Бог, а в правде!» 1 

29   Жизнь как горящая свеча 1 

30   Любовь сильнее смерти 1 

31   Заключение. Богатыри 1 

32-

33 
  Подготовка творческих проектов учащихся 2 

34   Представление творческих проектов учащихся 2 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

 Янушкявичене О.Л. Основы религиозных культур и светской этики:  основы 

православной культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений/ 

О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерея Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под 

редакцией И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014 

 Янушкявичене, О.Л. Рабочая тетрадь к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной, под редакцией И.В. 

Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры». 4 класс / О.Л. Янушкявичене, Т.В. Комарова, Е.Ф. 

Теплова, Ю.С. Васечко; под ред. И.В. Метлика – М.: «Русское слово-учебник», 

2014 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

Методические материалы по Основам православной культуры. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

Поиск презентаций по тематике православной культуры (по ключевым словам). 

http://www.myshared.ru/category/1/ 

Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. http://svetoch-

opk.ru/ 

Курс занятий. http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы 

Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября». http://vos.1september.ru/ 

12 уроков Православия. http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

        В течение учебного года рекомендуется провести три диагностических работы. 

 Стартовая диагностика в начале учебного года в форме анкетирования с целью 

выявления исходных знаний учащихся по предмету и исходного отношения к учебному 

предмету.  

Диагностика в конце первого полугодия в форме анкетирования с целью выявления уровня 

полученных знаний учащихся по изученной тематике; отношения к урокам по ОПК 

(психологическая комфортность работы на уроках, отношение к учебе, учебному пред-

мету, проблемы); ориентации в интересах учащихся для планирования подготовки 

проектных работ.  

Итоговая диагностика в конце учебного года в форме анкетирования с целью выявления 

отношения к учебному предмету; защита и оценивание творческих работ учащихся. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры
http://www.myshared.ru/category/1/
http://svetoch-opk.ru/
http://svetoch-opk.ru/
http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы
http://vos.1september.ru/


       В целом комплексная система оценивания результатов образования учащихся по 

«Основам православной культуры» с учетом специфики содержания предмета духовно-

нравственной воспитательной направленности и новизны предметной области по 

религиозным культурам и светской этике, а также имеющегося педагогического опыта 

может включать оценивание: 

 посещаемости учащимся уроков (в %); 

 активности учащегося на уроках; 

 качества ведения учебной тетради, папки с заданиями, рисунками, другими 

творческими работами (портфолио); 

 выполнения домашних заданий, текущих тестов, самостоятельных работ к 

отдельным урокам; 

 подготовки сообщений к урокам инициативно и по заданию учителя; 

 участия во внеурочных и внешкольных занятиях, мероприятиях; 

 участия в подготовке итоговых творческих проектов; 

 участия в школьных и других конкурсах, викторинах, выставках, олимпиадах по 

«Основам православной культуры», Общероссийской олимпиаде школьников по 

«Основам православной культуры». 

      Использование отметочной системы (текущие отметки по пятибалльной шкале и 

итоговая отметка) может использоваться по выбору учителя и образовательного 

учреждения, если это представляется целесообразным, но желательно в дополнение к 

указанной выше оценке результатов образования. 

     Объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

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

общества. Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле усвоения 

знаний обучающимися. Подходы к оцениванию представлены следующим образом: 

- контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы, 

самостоятельной работы; 

- взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в 

парах, в группах);  

- самоконтроль; 

- фронтальная проверка знаний; 

- творческий отчет. 

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

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

выставках, олимпиадах по Основам православной культуры, Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры; активность в подготовке творческих 

проектов, творческий отчет, пополнение портфолио. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


