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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса  в 4-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; работать по предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

применять подбор информации для составления портфолио. 

Познавательные УУД 

Отвечать на простые вопросы учителя; 

анализировать общность тем и главных мыслей в библейских текстах, нормах морали; 

проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными 

ценностями; 

создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его 

героя; 

составлять рассказы на основе простейших моделей; 

устанавливать связь между религиозной (православной) культурой и поведением людей; 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов. 

Коммуникативные УУД 

Слушать и понимать речь других; 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Предметными результатами являются: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
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культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Учащиеся получат возможность научиться 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

2. Содержание  учебного курса 

                     Введение в православную духовную традицию (18 ч) 

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

традиции и для чего они существуют. 

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

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

влиять на поступки людей. 

   Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

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

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

Смысл Евангелия.  

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

украсть. 

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

Какова символика креста. 

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

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

человеке. 

   Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  
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   Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

   Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

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

   Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

   Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

   Подведение итогов. Выполнение творческого  проекта.  

                                            Православие в России (17 ч) 

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

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

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

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

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

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

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

бессмертие. 

   Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

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

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

ответственность несет человек за сохранение природы. 

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

   Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

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

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ Наименование раздела, 

темы урока 

Кол-во  

часов 

      Дата Оборудование Д/З 

 

 план факт 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ ТРАДИЦИЮ    (17 Ч.) 

1 Россия – наша Родина. 1 3.09  Учебник, 

тетрадь, 

презентация  

Учебник  

с. 4-5, 

вопросы 

2  

Культура и религия. 

1 10.09  Учебник, 

тетрадь, , 

Презентация  

Учебник 

с.6-7, 

вопросы 

3 Человек и Бог в православии. 1 17.09  Учебник, 

тетрадь 

 

Учебник  

с. 8-11, 

вопросы 

4 Православная молитва. 1 24.09  Учебник,  

Презентация  

Индивид. 

задание 

5 Библия и Евангелие 1 1.10  Учебник, 

тетрадь,  

библия 

Учебник  

с. 16-19, 

вопросы 

6 Проповедь Христа 1 8.10  Презентация 

учебник 

Учебник 

с. 20-23, 

вопросы 

7 Христос и Его Крест. 1 15.10  Учебник, 

тетрадь,  

иллюстрации 

 

Учебник 

с. 24-27, 

вопросы 

 

8 Пасха. 1 22.10  Учебник, 

тетрадь, 

открытки 

презентация 

Учебник 

с.28-31, 

вопросы 

 

9 Православное учение о 

человеке 

1 12.11  Учебник, 

тетрадь, , 

презентация 

Учебник,  

с. 32-35, 

вопросы 

 

10 Совесть и раскаяние.    1 19.11  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 36-39, 

вопросы 

11 Заповеди.    1 26.11  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник 

с. 40-41, 

вопросы 

12 Милосердие и сострадание 1 3.12  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник,  

с. 42-45, 

вопросы 
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13 Золотое правило этики. 1 10.12  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Индив.зад

ания 

14 Храм. 1 17.12  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 48-51, 

вопросы 

15 Икона 1 24.12  Учебник,  

презентация 

репродукции 

икон 

Учебник  

с. 52-55, 

вопросы 

 

16 Творческие работы 

учащихся. 

1 14.01  Учебник, 

тетрадь,  

Презентация 

с. 56, 

индив. 

задания  

17 Подведение итогов. По 

разделу «Введение в 

православную духовную 

традицию» 

1 21.01  Учебник, 

тетрадь 

 

с.57 

ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ. (18 ч) 

18 Как христианство пришло на 

Русь. 

1 28.01  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 58-61, 

вопросы 

19 Подвиг 1 4.02  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 62-63, 

вопросы 

20 Заповеди блаженств. 1 11.02  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 64-67, 

вопросы 

21 Зачем творить добро? 1 18.02  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

с. 68-69, 

вопросы 

22 Чудо в жизни христианина    1 25.02  Презентация Индив. 

задания 

23 Православие в Божием суде.    1 4.03    Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 72-75, 

вопросы 

24 Таинство Причастия 1  

 

11.03   

 Учебник,  

презентация 

Учебник  

с. 76-79, 

вопросы 

25 

 

Монастырь 

 

1   Учебник, 

тетрадь,  

Учебник  

с. 80-83 

26 Монастыри Приморского 

края 

1 18.03    презентация Индив. 

Задания 

27 Отношение христианина к 

природе. 

1 8.04  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 84-85, 

вопросы 
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28 Христианская семья. 1 15.04  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник 

с. 86-87, 

вопросы 

 

29 Защита Отечества. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

1 22.04  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 88-89, 

вопросы 

30 

 

 

 

Подготовка к презентации 

творческих проектов  

1 29.04  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник 

с. 90-91, 

вопросы 

31 Проверочная работа по теме 

«Православие в России» 

 

1 6.05  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 92-93, 

вопросы 

32 Анализ проверочной  

работы. Христианин в труде. 

1 13.05  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник 

с. 94-95, 

вопросы 

33 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся  

1 20.05  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Индив. 

Задания 

34 Подведение итогов  за год. 1 27.05  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

 

 ВСЕГО  34 

час. 
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4.  Контрольно- измерительный материал по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Проверочная работа по теме «Православие в России» 

 

Цель: определить уровень сформированности знаний, умений и навыков у учащихся 4 

класса по итогам освоения программы по основам православной культуры 

            за весь курс начальной школы. 

1.Что такое молитва?  

    А) требование у  Бога исполнения своих желаний; 

    Б) обращение человека к Богу; 

    В) обращение Бога к человеку. 

 

2. Почему христиане называют Бога «Отче», то есть «Отец»?  

     А) потому что Бог любит людей как Отец; 

     Б) потому что считают, что Бог, как Отец, обязан помогать каждому человеку; 

    В) потому что хотят  подчеркнуть, что являясь детьми Бога, они лучше других. 

 

3. Что такое притча? 

А) Притча – это сказка. 

В) Притча – житейская история. 

 

4.  Кто такие пророки? 

А)Пророки – это люди, которые имели дар слышать, что говорит им Бог. 

В) Пророки – обыкновенные люди. 

 

5. Что составляет истинное богатство христианина? 

А. То, что христианин лучше остальных 

Б. Духовные богатства, которые собираются на Небе, когда мы делаем добрые дела 

В. Земные богатства 

 

6 . Заповеди даны человеку для того, чтобы: 

А. Жизнь человека стала лучше, потому что,  соблюдая правила,  человек становится 

ближе к Богу и делается более добрым. 

Б. Жизнь человека стала сложнее, потому что соблюдать правила всегда сложно. 

В. Человек соблюдает заповеди, а Бог должен обеспечить его всем необходимым. 

 

7. Заповедей всего 

А. 8. 

Б. 9 

В. 10 

 

8. Что такое трáпеза? 

А. Последний завтрак 

Б. Последний обед 

В. Последний ужин 
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9. Что означает пóстриг? 

А. Что человек соглашается подстричься 

Б. Что человек сам отдаёт себя в слуги Христу 

 

10. Что означает послушание? 

А. Что человек готов слушаться, быть послушным 

Б. Что человек принимает очень серьезное и мужественное решение 

 

11.Христиане молятся, чтобы  
    А) стать ближе к Богу; 

     Б) показать свою уникальность; 

     В) чтобы Бог даровал земные блага. 

 

12. Отметь правильное высказывание 
1)  Евангелие – это часть Библии. 

     Евангелие не  входит в Библию. 

2)  Пророки – это люди, которые имели дар слышать, что говорит им Бог. 

      Пророки – обыкновенные люди. 

 

13. Почитать родителей, значит 

А. Говорить вежливые слова. 

Б. Реально помогать родителям. 

В. Хвалить своих родителей другим людям. 

 

14.  Цитату из Библии «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 

что не было бы узнано» можно отнести к заповеди: 

А. Не кради. 

Б. Не лги. 

В. Не завидуй. 

 

15.Что такое милосердие? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16. Когда человек может проявить милосердие и сострадание?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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