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Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики" 

модуля "Основы православной культуры" 

 

 

ПРОГРАММА: «Основы православной культуры» Кураев А.В М.: Просвещение, 2017         

www.prosv.ru/umk/perspektiva 

УЧЕБНИК: Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник. 4 класс.  М.: Просвещение, 2017 г. 

ТЕТРАДЬ: Обернихина Г.А. Рабочая тетрадь "Основы православной культуры" 4 класс М.: Просвещение, 2017  

 Учебно-методический комплекс «Перспектива». 
 

 

 
    Планируемые результаты освоения обучающимися программы по основам православной культуры 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, 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 смыс-

ла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со 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, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями 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 процес-

сов, 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 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 целями и задачами; осознанно стро-

ить 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, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 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 деятель-

ности; 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, со-

циальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отно-

шений в семье и обществе; 

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



3 

 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свобо-

де совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.       12 

4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 Итого      34 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога - 

фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о многообразии его духовных традиций. 

На уроке проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, 

история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока учащиеся должны получить целостное представ-

ление о том,  что есть культура православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними будут раскрыты 

основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравствен-

ные семейные  и общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по пройденному материалу и не-

сложными творческими работами.  В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в большей мере 

выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Ро-

дины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изучен-

ного материала. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы православной культуры» относятся:  

взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его со-

держательными и методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, составление галереи образов,  

использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и 

презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.  
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Календарно-тематическое планирование 

Сроки № 

урока 

Название раздела, 

темы 

УУД, 

деятельность обучающихся 

Коррекция 

программы 

План Факт     

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

  1 Россия – наша Роди-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить;  
- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника. 

Предметные УУД: 

- различать способы и средства познания окружающего мира; 

- работать с учебником; 

- составлять монологическое высказывание о малой родине, с использова-

нием конкретных примеров. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в учебный диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

Основы православной культуры. Часть 1. -16ч 

  2 1.Культура и рели-

гия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить;  
- работать с учебником; 

- сформулировать понятия культура и  религия. 

Предметные УУД: 

- сравнивать и различать  понятия культура и  религия; 

- составлять монологическое высказывание; 

- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника; 

- работать в паре. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

- вступать в учебный диалог. 

 

  3 2.Человек и Бог в 

православии 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- работать с учебником; 
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- рассматривать иллюстрации учебника и извлекать из них полезную ин-

формацию; 

- работать с разными источниками информации. 

Предметные УУД: 

- работать в паре, высказывать  свое мнение; 

- проследить воплощение божества в человеке; 

- осмыслить связь веры в Бога с понятиями совесть, доброта, любовь. 

Коммуникативные УУД: 

- рассуждать на заданную тему (монолог, диалог); 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  4 3.Православная мо-

литва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- работать с учебником и другими источниками информации; 

- различать виды молитв; 

- выполнять творческие задания по заданной теме. 

Предметные УУД: 

- проследить изменение в образе жизни человека под влиянием боже-

ственной благодати на примере святых; 

- понять значение молитвы «Отче наш» для каждого верующего. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  5 4.Библия и Еванге-

лие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить; 

- сформулировать понятия христианин, Библия, Евангелие. 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- работать с разными источниками информации (притчи); 

- выступать с сообщением о жизни Иисуса Христа; 

- работать в парах (мини группах). 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  6 

5.Проповедь Христа. 
Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить. 

Предметные УУД: 
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- работать с разными источниками информации (притчами, текстами); 

- работать со словарем; 

- различать материальные и духовные богатства. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

- вступать в диалог, вести дискуссию, находить компромисс, приходить к 

общему решению. 

  7 6.Христос и Его 

крест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- понимать символику креста; 

- осознать причины Боговоплощения. 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- работать с учебником, иллюстрациями, извлекать полезную информа-

цию; 

- вступать в диалог со взрослыми; 

- высказывать свои предположения и доводы о том, почему Иисус Хри-

стос не уклонился от казни. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  8 7.Пасха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 

Предметные УУД: 

- рассказывать о семейных традициях празднования Пасхи; 

- раскрыть смысл пасхальных атрибутов (кулич, яйца). 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои суждения; 

- отвечать и задавать вопросы; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  9 

8.Православное уче-

ние о человеке. 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

- сформулировать понятие о душе;  

- понимать смысл пословиц, поговорок, фразеологических оборотов о ду-

 



7 

 

ше. 

Предметные УУД: 

- определять эмоциональное состояние души по художественному образу; 

- работать с разными источниками информации; 

- выразительно читать стихи. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

- задавать  и отвечать на вопросы. 

  10 9.Совесть и раская-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 

Предметные УУД: 

- оценивать поступки героев; 

- работать в парах над проблемными ситуациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- понять структуру и значение раскаяния; 

- инсценировать проблемные ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  11 

10.Заповеди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять значение заповедей; 

- сравнивать понятия убийство и воровство. 

Предметные УУД: 

- работать в группах; 

- проанализировать понятие «зависть» на примере сказки «О рыбаке и 

рыбке»; 

- задавать  и отвечать на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свои мысли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  12 11.Милосердие и со-

страдание 
Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
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- сравнивать понятия «милосердие» и «дружба». 

Предметные УУД: 

- проанализировать различные виды текстов; 

- работать в мини группах; 

- работать с разными источниками информации (притчами); 

- работать со словарем; 

- вступать в диалог; 

- высказывать свое мнение; 

- составить синквейн  к слову «ближний». 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  13 12.Золотое правило 

этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать главное правило человеческих отношений; 

- сравнивать понятия «осуждение» и «не осуждение». 

Предметные УУД: 

- работать с учебником; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в дискуссию; 

- работать с дополнительной информацией. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  14 

13.Храм. Православ-

ный храм и другие 

святыни. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять, как устроен православный храм; 

- раскрыть смысл посещения храма; 

- объяснить значение выражений. 

Предметные УУД: 

- составить правила поведения в храме; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- высказывать свои суждения; 

- находить противоречия в иллюстрациях; 

- работать в парах, группах. 
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Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  15 14.Икона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие об иконе; 

- понять значение элементов, изображенных на иконе. 

Предметные УУД: 

- сравнивать и различать иконы; 

- различать понятия «молиться иконе» и «молиться перед иконой»; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  16 15.Экскурсия в храм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- экскурсия в храм; 

- рассмотреть устройство храма. 

Предметные УУД: 

- соотнести теоретические знания с практическими; 

- соблюдать правила поведения в храме; 

- высказывать свое мнение, впечатление от экскурсии. 

Коммуникативные УУД 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

 

  17 

16.Творческие рабо-

ты учащихся. 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 

Предметные УУД: 

- подготовить проект  

- распределить обязанности; 

- составить план работы; 

- подбирать текстовый и иллюстративный материал; 

- оформить презентации; 

- представить проект. 

Коммуникативные УУД: 

- умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в  устной 
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форме; 

- адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. – 12ч 

  18-19 1.Как христианство 

пришло на Русь. 

Презентации работ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- познакомиться с историей крещения Руси; 

- понять значение новой веры. 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- различать понятия «храм» и «церковь»; 

- понять смысл крещения; 

- работать с различными видами информации; 

- устанавливать связь между крещением Руси и изменением жизни насе-

ления; 

- задавать  и отвечать на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  20 

2.Подвиг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- обсудить понятие «подвиг»; 

- различать виды подвига; 

- работать с понятием «подвижник». 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, дополнительной литературой; 

- работать в группах. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  21 3.Заповеди бла-

женств. 
Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
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- рассуждать на заданную тему. 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- понять смысл заповедей блаженств; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- выразительно читать стихотворение. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  22 4. Христианство на 

Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему. 

Предметные УУД: 

- работать с учебником, дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- работать в группах. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  23 5.Зачем творить доб-

ро? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понимать причины, по которым человек не стал эгоистом. 

Предметные УУД: 

- работать со словарем; 

- отразить в рисунке виды крестов: Христов, Петров, Андреевский; 

- рассуждать и высказывать свое суждение; 

- работать с различными видами информации; 

- работать в парах над притчей «О дикаре и царе». 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  24 6.Чудо в жизни хри-

стианина. 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- осмыслить понятие Св. Троицы; 

- сформулировать понятие добродетели  «вера, надежда, любовь». 
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Предметные УУД: 

- работать с текстом учебника, иллюстрациями; 

- выполнить творческую работу и ее обсудить. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  25 7.Православие о Бо-

жием суде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- понимать ответственность за свои поступки; 

- осознать, что любой человек посланник бога на земле. 

Предметные УУД: 

- работать с различными литературными жанрами (притчи, легенды); 

- работать в мини группах (парах); 

- работать с иллюстрациями, извлекать из них нужную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  26 

8.Таинство прича-

стия. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- усвоить, что в таинстве Причастия, Христос дал людям Свое тело и 

кровь; 

- понять смысл и значение Причастия; 

- рассуждать на заданную тему, вступать в диалог; 

- устанавливать связь между Причастием и Литургией. 

Предметные УУД: 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- работать со словарем. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  27 9.Добро и зло в пра-

вославной традиции. 

Любовь к ближнему. 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие «добро», «дружба», «порядочность», «честь», 

«достоинство», «самоотверженность». 

Предметные УУД: 
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- работать с учебником, иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

  28 10.Монастырь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие «монах» и «монастырь»; 

- сравнивать образ жизни мирянина и монаха; 

- выяснить причины принятия пострига; 

- выяснить призвание монаха; 

- рассмотреть стадии становления монашества. 

Предметные УУД: 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  29 

11.Отношение хри-

стианина к природе. 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять, что природа – это дом для человека и Божий храм; 

- осознать ответственность за сохранение природы и мира; 

- сформулировать понятие «христианское милосердие». 

Предметные УУД: 

- работать с разными видами текстов, дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  30 12.Христианская се-

мья и её ценности. 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассмотреть основы создания христианской семьи; 

- изучить атрибуты  содержание венчания; 

- понять смысл обручального кольца и венца; 

- осознать роль традиций в семейной жизни. 
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Предметные УУД: 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с разными видами источниками информации; 

- работать в парах, группах с иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- рассуждать, высказывать свое мнение. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

Духовные традиции многонационального народа России. – 5ч 

  31 
1.Защита Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять в чем состоит первостепенная миссия православного человека 

(христианина). 

Предметные УУД: 

- составить синквейн к слову «родина»; 

- работать с разными источниками информации (пословицы, иллюстра-

ции); 

- участвовать в викторине «Святые защитники Родины»; 

- работать с учебником; 

-приводить исторические примеры героизма при защите Отечества; 

- понять нравственную позицию воина христианина. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  32 2.Христианин в тру-

де. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- осознать первые грехи в истории человечества. 

Предметные УУД: 

- работать с учебником, словарем, дополнительной литературой (Библи-

ей); 

- работать в парах; 

- выяснить какой труд вреден, а какой радует Бога; 

- рассуждать, высказывать свое мнение о понятии «работать на совесть». 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 
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  33  3.Любовь и уваже-

ние к Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие о многоконфессиональности нашего Отечества; 

- осознать, что любовь к Отечеству – это служение; 

- понять из чего складывались духовные традиции России; 

- составить портрет слова «Отечество» в группах. 

Предметные УУД: 

- работать с раздаточным материалом, различными источниками инфор-

мации; 

- высказывать свое мнение; 

- сформулировать свои права и обязанности по отношению к Отечеству. 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

  34 4.Презентация твор-

ческих проектов на 

тему: «Как я пони-

маю православие», 

«Значение религии в 

жизни человека», 

«Памятники религи-

озной культуры в 

моём городе» и т.д. 

Познавательные УУД: 

- осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- структурируют знания. 

Коммуникативные УУД: 

- умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в  устной 

форме; 

- адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

 

  35 Презентации творче-

ских проектов на те-

му:  «Моё отноше-

ние к России»,  «Ге-

рои России», «Вклад 

моей семьи в благо-

получие и процвета-

ние Отечества », 

«Мой дедушка – за-

щитник Родины»  и 

т.д. 

Познавательные УУД: 

- осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- структурируют знания. 

Коммуникативные УУД: 

- умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в  устной 

форме; 

- адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

 

 



16 

 

 

Банк измерителей уровня учебных достижений учащихся (оценочные материалы) 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний раз-

личной направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., 

существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной уча-

щимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ори-

ентированных на разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельно-

сти школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету «Основы православной культуры» могут 

использоваться следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого слова или части предложения. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной оценки усвоения учебного материала 

и применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на 

выбор), либо в форме реферата , который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен 

готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с 

последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых исследовательских работ учащихся: 

 «Как христианство пришло на Русь» 

 «Христианское отношение к природе» 

 «Святые в отношении к животным» 

 «Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского и дру-

гих)» 

 «Православные традиции русской семьи» 

Примерные темы сочинений: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Православный храм как произведение архитектуры» 
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 «Экскурсия в православный храм» 

 «Православные святыни» 

 «Православные праздники» 

 «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

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

 «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Мой дедушка – защитник Родины» 

 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


