
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

  

 

Утверждена приказом  директора  

МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай   

№ 104/о от 01.09.2021г.  

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

ОРКСЭ» для 4 класса  

Модуль «Основы православной культуры» 
 

  

Срок реализации программы 1 год 

 

   

Составитель  программы:  

  

Николенко Елена Сергеевна, учитель начальных классов. Первая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алзамай,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам  освоения 

Основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ СОШ № 5 г. 

Алзамай, реализующей ФГОС на уровне НОО.  

    Данный предмет входит в образовательную область: Духовно –нравственная культура народов 

России.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа по модулю: «Основы православной 

культуры»   

 4 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебник:  

1«Основы православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев А.В 

 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые ре-

зультаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы 

 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

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

конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о  религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; 

историю развития различных религиозных  культур в истории России; особенности и традиции 

религий; описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

     Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

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

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

                  В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Зачетная система оценивания 

        

Содержание учебного предмета  

Модуль «Основы православной культуры»   

         Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

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.  

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 праздничного проекта.  

         

 Раздел II. Православие в России. 

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. 

Повторительно -обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

        Основные содержательные линии учебного модуля «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется последующим 

взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение 

Государственных символов России 

(Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и 

становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. 

Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России —храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, 

святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX –начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение  и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие. Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о 

возрождении именно этих качеств надо -прежде всего: заботиться как родителям, так и школьным 

педагогам. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры»   

 

 

№ 

урока 

Название раздела  Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и Религия. 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие.  1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и Его Крест. 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 



12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учеников 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло в Россию 1 

19 Подвиг  1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 2 

 

      

 

Приложение 1.  

Оценочные материалы. 

ОРКСЭ модуль «Православной культуры» 

Тесты составлены в соответствии с «Рабочей программой» по ОРКСЭ в 4 классе. Вопросы закрытого 

типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо 

выбрать один или несколько правильных). 

Урок №1. Тема. Россия -наша Родина. 

Вопрос №1Укажите официальное название нашего государства.  

А. Россия.              В. Русь.         С. Российская Федерация.     Д. Родина. 

Вопрос №2 Что входит в понятие «духовный мир»? 

А. Предметы, среди которых живёт человек.             В. Природа. 

С. Знания, которые накоплены человечеством.      Д. Архитектурные шедевры. 

Вопрос №3 Что входит в понятие «внутренний мир» человека? 

А.  Душа .      В.  Чувства.      С.  Эмоции.         Д.  Характер. 

Вопрос №4 Что можно считать «дорогами» духовного мира? 

А.  Поступки.            В.  Традиции.      С.  Воспитание.       Д.  Поведение. 

Вопрос №5 С какой целью мы будем изучать предмет «Основы духовно-нравственой культуры 

народов России»? 

А. Чтобы больше узнать о других народах.  

В. Чтобы больше узнать о других странах. 

С. Чтобы уметь делать выбор между добром и злом. 

Д. Чтобы уметь делать выбор между другом и врагом. 

Вопрос №6 Сколько народов проживает на территории России? 



А. Более 50.      В. Более 100.      С. Более 30.      Д. Более 80. 

 

Тестовые задания по православной культуре за 1 четверть. 

 

Вопрос №1 Что  в древности обозначало слово «культура» ? 

А. Всё, что вырастил человек.                     В. Всё, что создал человек. 

С. Всё, что приносит человеку пользу.         Д. То, что не создано руками человека. 

Вопрос №2 Что накапливает культура? 

А. Знания.                               В.Правила поведения. 

С. Опыт жизни предшествующих поколений.         Д. Религиозные верования 

Вопрос №3. Что является самым важным в культуре? 

А. Ситуация поведения                    В. Причины выбора поведения 

С. Поведение человека                     Д.  Знание законов.   

Вопрос №4. Как передаются культурные ценности? 

А. Через приказы.                       В. Через копирование чужого поведения. 

С. Через письменные источники.          Д. Через обучение и воспитание. 

Вопрос №5. Что такое религия? 

А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

С. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

Д. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и злом. 

 

Вопрос №1   Кто в православии понимается под словом Бог? 

А. Священник                                       В. Религия 

С. Творец всего живого.                      Д. Тот , кто обучает вере. 

Вопрос №2. Какой хороший  поступок можно считать добром? 

А. Тот , который сделан по приказу кого-нибудь. 

В. Тот , который сделан по просьбе. 

С. Тот , который сделан для того, чтобы прославиться. 

Д. Тот , который сделан от желания помочь. 

Вопрос №3. Что на древнем языке означало слово Бог? 

А. Тот, кто распределяет деньги.                  В. Тот, кто распределяет славу 

С. Тот, кто распределяет дары                      Д. Тот, кто распределяет наказание 

Вопрос №4. Какие главные богатства дал человеку Бог? 

А. Деньги и славу.                        В. Сострадание и ответственность  

С. Свобода и разум                      Д.. Вера и доброта 

Вопрос №5. Кто для человека Бог? 

А.Защитник и освободитель                               В. Надежда на лучшее. 

С. Творец и любовь                                              Д. Вера и надежда. 

 

Вопрос №1. Кого прославляли люди до христианского учения. 

А. Императоров и великих воинов.                            В. Силачей.  

С. Победителей в сражениях                                      Д. Богачей. 

Вопрос №2. Какое главное богатство научил ценить Бог? 

А. Силу и выносливость                                В. Богатство и славу. 

С. Доброту и смирение.                                 Д. Злопамятность и злобу. 

Вопрос №3. Перед кем была произнесена Нагорная проповедь? 

А. Перед рыбаками.                              В. Перед апостолами. 

С. Перед простыми людьми.                 Д. Перед священниками. 

Вопрос №4.Что такое проповедь? 

А. Специальная молитва. 

В. Религиозное наставление с призывом к изменению в поведении. 

С. Слова, сказанные слушателям с призывом к началу сражения 

Д. Беседа с человеком об изменении поведения. 

Вопрос №5.  Что, по христианскому учению, есть добро?  

А. То, что накопил человек за годы своей жизни. 

В. Поступки человека, о которых помнят другие люди. 

С. Добрые поступки человека, которые принесли ему славу и богатство. 

Д. Добрые поступки человека, о которых помнят другие люди. 



 

Тестовые задания по православной культуре за 2 четверть 

Тема: Совесть и раскаяние. 

Вопрос №1. Что, по канонам православной веры считается   грехом?  

А. Недобрый поступок, за который человека могут лишить свободы. 

В. Недобрый поступок, за который человеку бывает стыдно. 

С. Недобрый поступок, за который человека осуждают другие люди 

Д. Недобрый поступок, который отдаляет человека от добра. 

Вопрос №2. Как звали одного из апостолов, который отрёкся от Иисуса Христа 

А. Пётр                       В. Павел                        С. Иоанн             Д. Матфей 

Вопрос №3.Какая роль определена для совести? 

А. Уберегать от общения с плохими людьми.     В. Учить, как избежать наказания. 

С. Подсказывать человеку правильное поведение. 

Д. Учить молчать и ничем ни с кем не делиться. 

Вопрос №4.Что, по канонам православной религии называется раскаянием? 

А. Признание своих плохих поступков         В. Желание исправить поступок. 

С. Выталкивание состояния греха из своей памяти. 

Д. Выталкивание состояния греха из своего сердца 

Вопрос №5.Какую молитву приносят верующие Богу в раскаянии? 

А. Благодарственную            В. Покаянную      С. Просительную     Д. Славословие 

Вопрос №6 Что значит, по канонам православной религии искупить грех? 

А. Покаяться и забыть о нём.               В. Покаяться и сделать что-то хорошее. 

С. Покаяться и больше ничего подобного не делать 

Д. Забыть о грехе и ничего подобного не делать 

 Тема : Заповеди. 

Вопрос №1 Кому из пророков Бог дал заповеди? 

А. Иоанну               В. Матфею            С. Петру                         Д. Моисею 

Вопрос №2. Как называлась гора, на которой были даны заповеди?  

А. Голгофа           В. Синай             С. Эльбрус        Д. Эверест 

Вопрос №3.В какой стране находится гора, где Бог дал людям заповеди? 

А. Израиль           В. Греция                 С. Россия                         Д. Египет 

Вопрос №4 Сколько заповедей дал Бог людям? 

А. 77                  В. 4                     С. 10                     Д. 50 

Вопрос №5.О чём говорят первые четыре заповеди? 

А. Об отношении человека к другим людям   В. Об отношении человека к религии 

С. Об отношении человека к Богу               Д. Об отношении человека к ценностям 

Вопрос №6 На чём записаны заповеди, данные людям Богом 

А. На папирусе            В. На скрижалях      С. На дощечках из глины  

Тема Милосердие и сострадание. 

Вопрос №1Что значит милосердие? 

А. Неравнодушие к чужой беде.            В.Сострадание  к своим близким 

С. Неравнодушие к беде своей семьи.      Д. Переживание за всех людей на земле 

Вопрос №2 К чему призывал Бог людей? (Вспомни дословно) 

А. Помогать ближнему в беде.       В. Люби ближнего своего, как самого себя. 

С. Не обижай ближнего.                     Д. Отдай ближнему последнюю рубашку. 

Вопрос №3 Кого из людей по учению Бога можно считать ближним? 

А. Любого человека, у которого появились проблемы. 

В. Близких людей и родственников.                                   С. Родители. 

Д. Любого человека, у которого случилась беда. 

Вопрос №4 Что такое милостыня? 

А. Деньги, которые подают бедным людям 

В. Любое милосердное дело, которое сделано по приказу родителей 

С. Любое милосердное дело, которое сделано по приказу начальника 

Д. Любое милосердное дело, которое сделано бескорыстно 

Вопрос №5 Что значит помогать бескорыстно? 

А. Не сообщая никому                       В. Не требуя благодарности взамен 

С. За небольшую плату                  Д. Бесплатно, но взамен получать дружбу. 

 

Тестовые задания за 3 четверть по православной культуре 



А1: «Икона» в переводе с греческого означает… 

а) картина             б) живопись        в) образ                                 г) святой 

А2: Свет в Евангелии - … 

а) мир        б) новый завет             в) ветхий завет            г) Одно из имён Бога 

А3: Церковь – это… 

а) общество людей                  б) вероисповедание      в) храм            г) особый знак 

А4: Христианство на Руси приняли в … 

а) 998 году        б) 968 году        в) 988 году                 г) 966 году 

А5: Христианство утвердил князь …. 

а) Александр             б) Дмитрий                     в) Всеволод             г) Владимир 

А6: Крещение – это… 

а) святая вода    б) общество людей       в) присоединение к церкви     г) тайная исповедь 

А7: «Подвиг» – однокоренное слову ….  

а) движение                б) жертвенность          в) самоотдача                              г) спасение 

А8: «Блаженный» - значит, …. 

а) замкнутый                  б) странствующий                 в) небесный                   г) счастливый 

А9: Рай у христиан - … 

а) сказка               б) внутри человека                  в) небеса                       г) богатая жизнь 

А10: С кем в библейском гимне (псалме) сравнивается тяга человека к Богу? 

а) укушенная змеёй лань                                         б) быстроногий олень  

в) бурлящий поток водопада                                   г) медленная черепаха 

А11: Какой крест на флаге военно-морского флота? 

а) Петров                                   б) Христов                                           в) Андреевский 

А12: Чудо в жизни христианина - … 

а) есть в жизни                б) только в сказках          в) объяснимо научно     г) не бывает чуда 

 

 

          Тест итогового контроля для проверки знаний (30 вопросов) 

 

Вопрос №1. Укажите официальное название нашего государства.  
А. Россия.           В. Русь.          С. Российская Федерация.         Д. Родина.  

Вопрос №2. Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

С. Мысли и поступки людей, убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

Д. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и злом. 

Вопрос №3. Кто в православии понимается под словом Бог? 
А. Священник.              В. Религия.       С. Творец всего живого.   Д. Тот, кто обучает вере. 

 

Вопрос №4. Что такое молитва? 
А. То, что говорил Бог людям.          В. Обращение к Богу.  

С. Специальные слова-заклинания. 

Д. Слова, которые произносит священник во время церковной службы. 

Вопрос №5. Какая молитва считается самой известной?  
А. «Живые в помощи».                          В. «Царю Небесный, Утешителю». 

С. «Богородице, Дева радуйся».            Д. «Отче наш». 

Вопрос №6. Что в древности означало слово «Библия»? 
А. Книга, рассказывающая о том, как люди жили до появления Бога. 

В. Книга, рассказывающая о том, как люди ждали рождения Христа, о его жизни и учении. 

С. Книга, рассказывающая о том , как Христос учил Людей. 

Д. Книга, рассказывающая о том как появилась, религия. 

Вопрос №7.Что такое проповедь? 
А. Специальная молитва. 

В. Религиозное наставление с призывом к изменению в поведении. 

С. Слова, сказанные слушателям с призывом к началу сражения. 

Д. Беседа с человеком об изменении поведения. 

Вопрос №8.Что, по христианскому учению, есть добро?  
А. То, что накопил человек за годы своей жизни. 

В. Поступки человека, о которых помнят другие люди. 



С. Добрые поступки человека, которые принесли ему славу и богатство. 

Д. Добрые поступки человека, о которых помнит и хранит Бог. 

Вопрос №9.От какого события началось новое летоисчисление? 
А. От прихода к власти нового императора.        В. От прихода к власти нового фараона. 

С. От прихода к власти нового царя.                     Д. От рождества Христова. 

Вопрос №10.Как называется праздник воскресения Христа? 
А. Рождество.          В. Богоявление.                 С. Пасха.                   Д. Троица. 

Вопрос №11.Что такое благовест? 
А. Название пасхальной молитвы.                     В. Название пасхального гимна. 

С. Название церковного колокола.                   Д. Название церковной утвари. 

Вопрос №12.Главный подарок праздника Пасхи. 
А. Пасхальный кулич.                                  В. Пасхальное яйцо. 

С. Колокольчик.                                            Д. Ветка вербы. 

Вопрос №13.Что в православном учение имеет высшую ценность?  
А. Поступки.                 В. Мысли.                     С. Душа.                 Д. Тело. 

Вопрос №14. Что, по канонам православной веры считается грехом? 
А. Недобрый поступок, за который человека могут лишить свободы. 

В. Недобрый поступок, за который человеку бывает стыдно. 

С. Недобрый поступок, за который человека осуждают другие люди. 

Д. Недобрый поступок, который отдаляет человека от добра. 

Вопрос №15.Что, по канонам православной религии называется раскаянием? 
А. Признание своих плохих поступков. 

В. Желание исправить поступок. 

С. Выталкивание состояния греха из своей памяти. 

Д. Выталкивание состояния греха из своего сердца. 

Вопрос №16.Какую молитву приносят верующие Богу в раскаянии? 
А. Благодарственную.       В. Покаянную.      С. Просительную.     Д. Славословие. 

Вопрос №17. Что значит, по канонам православной религии искупить грех? 
А. Покаяться и забыть о нём.                       В. Покаяться и сделать что-то хорошее. 

С. Покаяться и больше ничего подобного не делать. 

Д. Забыть о грехе и ничего подобного не делать. 

Вопрос №18. Сколько заповедей дал Бог людям? 
А. 77                          В. 4                        С. 10                                Д. 50 

Вопрос №19. На чём записаны заповеди, данные людям Богом? 
А. На папирусе.            В. На скрижалях.         С. На дощечках из глины.   Д. На пергаменте. 

Вопрос №20. Что значит милосердие? 
А. Неравнодушие к чужой беде.                         В. Сострадание к своим близким. 

С. Неравнодушие к беде своей семьи.               Д. Переживание за всех людей на земле. 

 

Вопрос №21. К чему призывал Бог людей? (Вспомни дословно) 
А. Помогать ближнему в беде.                 В. Люби ближнего своего, как самого себя. 

С. Не обижай ближнего.                           Д. Отдай ближнему последнюю рубашку. 

Вопрос №22. Как звучит золотое правило этики? 
А. «Люби грешника и ненавидь грех» 

В. «Не делай другим того, чего ты не хотел бы для себя» 

С. «Пусть первый камень бросит тот из вас, кто сам не грешил» 

Д. «Не судите, да не судимы будете» 

Вопрос №23. Как называется человек, который служит в храме? 
А. Монах               В. Батюшка             С. Священник                 Д. Верующий 

Вопрос №24. Как называется передняя стена храма с иконами? 
А. Алтарь             В. Иконостас                С. Кадило                    Д. Канун 

Вопрос №25. Что такое икона? 
А. Фотография святого. 

В. Изображение лица Бога, святого или сюжета из Библии. 

С. Картина, на которой изображено лицо Бога. 

Д. Картина, на которой изображено событие религиозного значения 

Вопрос №26. Назовите имя князя, при котором Русь приняла Христианство? 
А. Ярослав                        В. Владимир                С. Иван                        Д. Михаил 

Вопрос №27. В каком году Русь приняла Христианство? 



А. 2000 г                        В. 988 г                        С. 1945 г                     Д. 1147 г 

Вопрос №28.Ради чего может приносить жертву православный христианин?  

А. Ради себя.                                         В. Ради других людей. 

С. Ради Бога.                                         Д. Ради Бога, себя, других людей. 

Вопрос №29. В кого верят православные христиане? 
А. В Иисуса Христа.                                   В. В Святой дух. 

С. В Бога Отца.                                 Д. В Святую Троицу: Бога Отца, Сына и Святого духа. 

Вопрос №30. В какой реке крестили жителей Киева? 
А. Волга.    В. Днепр.      С. Дон.      Д. Енисей. 

Ключ и критерии оценивания тестовой работы 

1. Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

2. Если в заданиях помимо правильно указанных ответов есть неправильный ответ, то задание 

считается невыполненным (0 баллов) 

3. Исправления, сделанные учеником, ошибкой не считаются. 

Ключ к оцениванию 

 

«5» - 27 -30 баллов       «4» - 21-26 баллов      «3» - 16 - 20 баллов        «2» - 15 и менее 15 баллов 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

«Милосердные дела и героические поступки христиан». «Величественные храмы». 

«Прекрасные иконы». «Молитвы христиан» о себе и других. «Что такое этика»? 

«Как я понимаю золотое правило этики?» «Возможен ли подвиг в мирное время»? 

«Как я понимаю православие». «Православные святыни». «Православные праздники». 

«Экскурсия в православный храм». «Значение православной культуры в жизни человека и общества» 

Примерные темы исследовательских работ для презентаций:  
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 или других) 

Христианская семья и её ценности. Православный календарь, праздники. 

Православный храм и другие святыни.  Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство 

 

Приложение 2 

Методические материалы 

 

Разработка урока по курсу ОРКСЭ модуль «Православной культуры» 

Тема урока : «Золотое правило нравственности » 

 

Цель урока: формирование осознанного ответственного поведения в ситуации значимого 

выбора и потребности в нравственном поведении. 

УУД: 

           1. Познавательные – умение анализировать, сравнивать, классифицировать; выделять 

существенную информацию из различных источников; устанавливать причинно-следственные 

связи 

           2. Регулятивные – умение в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и 

удерживать ее в процессе всего урока;  оценивать правильность выполнения задания; 

           3. Коммуникативные - развитие этических чувств  доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; умение внимательно слушать собеседника 

           4. Личностные - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

адекватное понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности. 

             При разработке урока использованы: 



 технологии: личностно - ориентированная, сотрудничества, здоровьесберегающая, системно-

деятельностный подход, ИКТ. 

 методы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые, репродуктивные; 

формы: беседа, драматизация и игровые приемы с элементами дискуссии. 
 

ХОД УРОКА: 

1. Мотивация на занятие. Игра «Три задания». 

К доске приглашаются 6 детей. Они встают в пары, лицом друг к другу. Первой тройке предлагается 

придумать задания для человека, стоящего напротив него (выбор заданий не ограничен). Задания 

проговариваются вслух. Затем предлагается выполнить эти задания тому, кто их и придумал. Вторая тройка 

садятся на свои места.  

 

Вопрос: какое правило человеческих отношений демонстрирует эта игра? О нём и пойдёт 

сегодня речь на уроке. 

 

2. Беседа с учащимися 

Обращаемся к теме урока. Подберите существительное к прилагательному золотой. Что может быть 

золотым? Какие значения есть у этого слова? 

 

(«золотые руки», «золотая голова», «золотые слова», «золотая мысль») 

 

3. Работа со сказкой братьев Бондаренко «Солнечный зайчик» 

Чтение или драматизация первая часть сказки. (показ детьми) 

 Жил на кургане Хомяк. Рядом с ним на том же кургане жил Суслик. И был у Суслика кусочек 

зеркальца. Суслик целыми днями сидел с ним у своего домика на крылечке и показывал Хомяку солнечного 

зайчика. Часто говорил он:   

- У нас с тобой, сосед, на двоих одно солнышко и один солнечный зайчик. 

Хомяку стало обидно, что у него нет зеркальца и нет своего солнечного зайчика. И однажды, когда 

Суслик побежал на поле один ужинать, Хомяк забрался к нему в дом и унёс зеркальце. Завернул его в 

тряпочку, спрятал к себе под подушку и сказал: 

 - Зеркальце теперь моё, и солнечный зайчик тоже мой. 

 

Вопрос: как вы думаете, что стал делать Хомяк с зеркальцем? Принимаются все варианты 

ответов детей. 

 

Читается вторая часть сказки. 

 

 Всю ночь ему снилось, будто сидит он у своего домика на крылечке и ловит в зеркальце солнышко. 

Просыпаясь, он говорил: 

- Завтра будет так, как снится сегодня. Утром он достал из-под подушки зеркальце и хотел было 

бежать с ним на улицу, но остановился. Нельзя ему показываться с ним на кургане. Увидит Суслик и скажет: 

 - Так это ты украл моё зеркальце? И Хомяк опять завернул зеркальце в тряпочку и сунул под подушку. 

Весь день сидел он скучный на крылечке своего домика, а Суслик – у себя на крылечке и говорил Хомяку: 

- У нас с тобой, сосед, одно в небе на двоих солнышко, и нет ни одного солнечного зайчика, потому 

что кто-то украл у меня зеркальце. 

Так было и на другой день и много, много дней. Тосковал о солнечном зайчике, и Хомяк… 

 

Вопрос: что бы вы сделали на месте Хомяка? (ответы обучающихся) 

 

Читается окончание сказки. 

 

Тосковал о солнечном зайчике и Хомяк. И однажды не вытерпел, достал зеркальце и отнёс Суслику, 

когда его не было дома. 

 Утром прибежал к нему Суслик и забарабанил в окошко: 

- Идём скорее: я нашёл своё зеркальце. Сейчас у нас с тобой опять будет солнечный зайчик. 

 И всё опять стало хорошо. По целым дням они сидят каждый возле своего домика. Суслик ловит в зеркальце 

солнышко и говорит Хомяку: 

- У нас с тобой, сосед, на двоих одно солнышко в небе и на двоих один солнечный зайчик. А Хомяк 

говорит Суслику: 

 - Что ж, пусть лучше будет один солнечный зайчик на двоих, чем ни у тебя, ни у меня не будет. 

Вот только не знает Суслик, почему он так говорит. 

 

Какие чувства вы испытываете к Хомяку? (варианты ответов: жалость, сопереживание, осуждение, 

уважение) 



Зачем Хомяку понадобилось зеркальце? 

О чём забыл Хомяк? Что не мог предугадать Хомяк, когда брал зеркальце? 

 Какие другие средства были у Хомяка, чтобы иметь своего солнечного зайчика? (все предложения 

детей записываются на доске:  

 (Купить, Попросить, Обменять, Поделить , Поискать, Попросить на время, Отнять, Шантажировать, 

Выманить обманом, Использовать другой предмет и т.д) 

 

.Как вы думаете, какой выход, из предложенных, самый правильный? 

 

4. Работа с высказываниями древних. 

 

Еще в давние времена пытались найти самое главное правило нравственности. Давайте познакомимся с  

результатами таких поисков.  

На слайдах высказывания, дети записывают их в тетрадь. 

1. (Слайд 1) Ахикар «Что тебе кажется плохим, ты не должен делать товарищам». 

2. (Слайд 2) Конфуций «Не делай другим того, чего не пожелаешь себе» 

3. (Слайд 3) Бхишма «Те поступки других, которые человек для себя не желает, что самому не 

приятно, пусть не делает другим людям» 

4. (Слайд 4) Гилель «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе» 

5. (Слайд 5) Питтак «Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам» 

6. (Слайд 6) Фалес «Не делай сам того, что осуждаешь в других» 

7. (Слайд 7) Иисус Христос «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 

 

Так «золотое правило» вошло в жизнь людей и живет уже тысячи лет. И сегодня остается главным 

правилом доброго человека. 

 Дайте свою формулировку этого правила.          (записывают в тетради) 

- Чему учат эти правила? Что их объединяет? 

- Как вы думаете, достаточно знать это правило, чтобы делать   добро? 

(ответы детей) 

5. Работа с притчами.  

 
 

 
 

Даётся право высказаться всем.  

 

Рефлексия: 

-Попробуйте придумать примеры того, как действует это правило в жизни. Подумайте, что бы могло 

тебя обидеть и чего бы ты не хотел получить по отношению к себе. 

Например, «Я не буду обзываться, так как мне это бы не понравилось».  

Я не буду  …., так как ….   

5. Домашнее задание. 

- подобрать пословицы по теме урока; 

- нарисовать картину доброго дела,  подобрать   или написать к нему стихотворение (задание по 

выбору) 
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